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Аннотация: В данной статье будут затронуты аспекты по вопросу о 

разновидностях замечательных кривых и их применении в раличных областях 

жизнедеятельности. На основании выбранной области исследования сделано 

обзорное анкетирование, которое позволило выявить  долю населения, 

владеющего информацией об основных кривых. 
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Annotation: This article will cover aspects on the issue of varieties of 

remarkable curves and their application in different areas of life. Based on the 

chosen field of study, a survey questionnaire was made, which allowed us to reveal 

the proportion of the population that owns information about the main curves. 
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Целесообразно отметить, что представление о замечательной кривой 

появилось в сознании людей еще в древний период. Линия движения кинутого 

кремня, контур расцветок и листочков растений, петлистое направление 

берега и прочие элементы естествознания с древних времен заинтересовали 

интерес общества. Созерцаемые неоднократно, они стали базой для 

градационного определения об изучаемом направлении[1,c.23]. 

Однако понадобился существенный период, с помощью которого наши 

прародители начали сопоставлять фигуры искривленных. Первоначальные 

изображения в стенах пещер, простые узоры в бытовой утвари 

демонстрируют, то, что общество не было способно различать 

непосредственную с искривленной, однако и отличать единичные виды 

искривленных. В разговорном стиле такие термины как «график», 

«искривленная» применяются,  как прилагательные, означающие некоторое  

отклонение от непосредственного, верного, объективного.  

На сегодняшний день, все без исключения то, что нас охватывает, 

окружает, складывается из большого колличества качеств, какие, в 
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собственную очередность, формируются от разных искривленных. Нередко 

встречаются искривленные, которые обретают обширное фактическое 

использование: они попадаются в живописи, зодчестве, и прочих 

направлениях[2,c.32]. 

На основании исследованных данных искривленных, и помимо этого, 

существует принцип  их возведения, который содействует тому, что, 

устанавливаются определенные  закономерности. 

Целью данной статьи является изучение понятия об основных 

искривленных и выявление их отличительных особенностей. А также наличие 

искривленных при фактическом использовании в жизни. 

Изучением замечательных искривленных занимались многочисленные 

физики, математики[3,c.100]. 

Несмотря на значительное разнообразие искривленных, возможно отметить 

единые черты, характерные для нескольких сразу искривленных. Они могут 

быть схожи какие в фигуре расцветок, листочков клена, щавеля, ракиты и т.д.- 

это циклоидальные искривленные. Термин «кривая» кроме того относится 

данному строю, не спроста. Циклоидой называют искривленную, что 

представляет собой место окружности, катящейся в отсутствии скольжения 

согласно недвижимой непосредственной. Циклоидальных искривленных 

весьма большое количество, и все без исключения они разнообразны. ( Рис.1.) 

 

 
Рисунок 1. Образец построения геометрической циклоиды 

 

Как можно объяснить такое многообразие кривых?  

1) Это зависит от расположения вычерчивающей точки: она может находиться 

на катящейся окружности или на некотором расстоянии от нее.  

2) Окружности могут касаться с внутренней стороны или с внешней. Все 

кривые, которые вычерчивает точка на окружности, катящейся внутри другой 

окружности, принадлежит семейству гипоциклоид (от греч. «гипо» - «под», 

«внизу»). Рассматривая аналогичные «пируэты» окружности, которая катится 

по внешней стороне опорного круга, мы перенесемся в не менее 

разнообразный мир эпициклоид (от греч. «эпи» - «на», «над»). 
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Помимо циклоидальных искривленных существует разнообразное 

другое количество видов искривленных, целесообразно перечислить основные 

из них: 

- Эпициклоида и гипоциклоида; 

- спираль Архимеда; 

- синусоида; 

- кардиоида; 

- эллипс и др.4,c.65]. 

В качестве небольшого исследования мною было проведено небольшое 

анкетирование с  жителями города Федоровки. В опросе принимало участие 

17 человек. Респондентам были заданы элементарные вопросы: 

1) Что вы знаете о замечательных кривых? 

2) Можете ли Вы привести некоторые разновидности кривых? 

3) Считаете ли Вы необходимым знать информацию о замечательных кривых? 

В результате анкетирования были подведены такие итоги: 

1) 90% опрошенных оказались пассивными в ответах на вопросы, они не 

понимали, о чем идет речь. Более того, респонденты посчитали ненужным 

владеть данными о видах искривленных, так как в жизни это будет 

бесполезным. 

2) Лишь меньшая доля опрошенных, а именно 10% попытались из школьного 

курса вспомнить о том, какие виды искривленных существуют в природе и где 

можно их встретить, в каких областях. 

Данное исследование позволило сделать вывод о том, что данная 

область является узкоспециализированной, предназначенной на меньший круг 

для познания основных особенностей замечательных искривленных. 

Подводя итоги моей статьи, напомню, что целью работы было изучение 

свойств замечательных кривых, а так же их применение не только в 

математике, но и в жизни человека. Сегодня можно с уверенностью сказать, 

что все открытия, которые были сделаны нашими предками - бесценны! Они 

применяются везде и повсюду. 
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Аннотация. Данная статья знакомит с возникновением понятий 

жизнеспособности и устойчивости по отношению к биологическим 

системам, которые, в последствии, лягут в основу современных концепций 

развития.  В работе проанализированы предпосылки выделения терминов, 

изложены их значения согласно исследованиям одного из основоположников 

экономической экологии – К.С. Холлинга.  Проведено сравнение понятий как 

характеристик биологических систем на примере реальных экосистем суши. 

Особое внимание уделено значению разделения понятий для экосистемного 

менеджмента. 

Ключевые слова: экосистема, жизнеспособность, устойчивость, 

экосистемный менеджмент, управление ресурсами. 

Abstract. This article reviews concepts of sustainability and resilience of 

biological systems that subsequently formed the basis for development strategies. 

The article analyses preconditions for the concepts emergence as well as its 

interpretation according to C. S. Holling studies. The concepts were compared by 

the case of terrestrial ecosystems. Particular attention was paid to the importance 

of dividing the two concepts in terms of ecosystem management. 

Key words: ecosystem, resilience, sustainability, ecosystem management, 

resource management. 

Первоначальные подходы к анализу поведения биологических систем в 

экологии тяготеют к количественным характеристикам сильнее, нежели чем к 

их качественным характеристикам. Подобную закономерность можно 

объяснить наследованием традиций анализа из смежных для экологии наук – 

в первую очередь физики, химии. В 1973 г в своей статье канадский эколог, 

основоположник экономической экологии Кроуфорд Стенли Холлинг 

заметил, что разработанные в рамках одной науки подходы могут стать 

губительными для другой науки [3]. 

Исторически, исследования систем в общем виде возникли достаточно 

давно. Автор первого труда по общей теории систем (XX век) Людвиг фон 

Берталанфи считал философские идеи XVII века относящимися к положениям 

теории систем [1]. Неподходящими для относительно новой науки 

количественные подходы анализа систем делают их слабые возможности 

вычленить причины колебаний каких-либо количественных показателей. 
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Данный факт кардинально сужает взгляд на биологические системы с точки 

зрения экологии. Таким образом, при отсутствии информации о причинах, 

становится невозможным предсказывать поведение биологических систем, а, 

значит, не представляется возможным получить доступ к регуляции этого 

поведения в будущем. 

Так сложилось, что рассуждения о стабильности систем и её анализ 

подразумевают стабильность поведения систем. В экологии возникали 

некоторые трудности с тех пор как в математическом анализе стабильностью 

обозначают состояние, близкое к точке (положению) равновесия [3]; этот 

механизм был продиктован аналитическими сложностями при обработке 

поведения нелинейных систем на некотором расстоянии от положения 

равновесия [3]. С другой стороны, более общий взгляд на поведение систем 

затрагивал вопросы жизнеспособности и вероятности вымирания как 

характеризующие стабильность экосистемы. Для предотвращения 

возможного недопонимания К.С. Холлинг предлагает характеризовать 

поведение экологических систем двумя различными характеристиками: 

жизнеспособностью и устойчивостью [3]. 

Жизнеспособность определяет прочность и устойчивость связей внутри 

системы и является характеристикой (оценкой) способности системы 

переносить изменения каких-либо вариативных или статичных переменных 

(параметров) и при этом существовать [3]. В этом значении жизнеспособность 

является характеристикой самой системы, дающей оценку вероятности 

разрушения рассматриваемой системы (вероятности вымирания 

компонентов). Устойчивость в свою очередь обозначает способность системы 

возвращаться в равновесное состояние после временного воздействия на неё 

какого-либо неблагоприятного фактора [3]. Чем быстрее система 

возвращается в равновесное состояние и чем меньшим количеством колебаний 

(флуктуаций) в ней это сопровождается, тем более система стабильна. 

Устойчивость является характеристикой, иллюстрирующей силу и количество 

отклонений, возникающих в рассматриваемой системе при выходе за пределы 

равновесного состояния. 

Принимая вышеперечисленные обозначения, можно сделать вывод о 

том, что жизнеспособность экосистемы может быть не сопряжена с её 

устойчивостью, в иных случаях выступать даже её антиподом. Система может 

быть крайне жизнеспособной, но при этом иметь множество флуктуаций, то 

есть быть не стабильной. Или наоборот, в гомогенных во времени и 

пространстве условиях окружающей среды экосистема переживает малое 

количество флуктуаций (то есть является стабильной), но при этом она мало 

жизнеспособна при любых изменениях параметров среды.  

Наиболее яркие иллюстрации, показывающие различия между 

понятиями жизнеспособности и устойчивости принадлежат экосистемам, 

изменённым в результате деятельности человека. Одним из подобных 

примеров может стать проиллюстрированные в труде Брайана Уолкера и др.  

[6] наблюдения за динамикой луговых сообществ. Уолкер проводил 
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исследование на южноафриканских лугах семиаридных районов, 

использующихся в естественных условиях в качестве пастбищ. Было 

установлено, что нагрузка на исследуемые районы была периодической и 

заключалась в выпасе травоядных животных. В результате, баланс экосистемы 

поддерживали две группы луговых трав: первая состояла из устойчивых к 

выпасу и засухам трав, ключевые свойства которых достигались за счёт 

наличия длинных корней, уходящих вглубь почвы, вторая была сгруппирована 

максимально производительными видами трав (наиболее эффективные 

преобразователи солнечной энергии в органический материал), которая 

представляла наибольший интерес для травоядных, но была восприимчива к 

засухам. Конкурентоспособность второй группы позволяла предотвращать 

засухи довольно долгое время, но время от времени конкурентоспособность 

засухоустойчивых трав превышала вышеназванную из-за растущей нагрузки. 

Таким образом, в экосистеме поддерживалось видовое разнообразие трав за 

счёт наличия комплекса регуляции взаимосвязанных функций: 

продуктивности с одной стороны и защиты от засух – с другой; эта экосистема 

была крайне жизнеспособной. С точки же зрения понятия устойчивости, 

устойчивой её назвать было трудно в виду постоянной смены преобладающих 

видов. 

Однако, когда луга стали превращаться человеком в места выпаса 

преимущественно крупного рогатого скота, за счёт большей потребности в 

пище и, соответственно, более постоянного выпаса, характер нагрузки на луга 

изменился. Вместо чередования периодов интенсивного потребления трав с 

периодами восстановления лугов, воздействие стало менее интенсивным, но 

более постоянным. Как следствие, более чувствительные к засухам, более 

продуктивные травы получили преимущество перед засухоустойчивыми, 

экосистема становилась практически монодоминантной, приобретала 

устойчивость за счёт постоянства своего состава. Вследствие, 

трансформированная человеческой деятельностью экосистема не показала 

прежней жизнеспособности – луга были вытоптаны и потеряли свою 

продуктивность. Исходя из рассмотренного примера, можно заключить, что 

баланс между характеристиками жизнеспособности и устойчивости есть 

продукт эволюции системы и масштабов перенесённых ею колебаний 

(флуктуаций) [3]. 

Предложенная К.С. Холлингом взаимосвязь понятий могла разрешить 

конфликтующие взгляды учёных на значение биоразнообразия в стабильности 

экологических сообществ. Элтон [2] и МакАртур [4] в своих исследованиях 

показали, что устойчивость экосистемы практически прямо пропорциональна 

количеству связей между видами в трофической сети. При вымирании одного 

из видов, он может заменяться в сети экологическим эквивалентом (в том 

числе таксономически не близким: хищник-паразит) и не нарушать тем самым 

структуры сети питания. Однако, математический анализ взаимодействующих 

популяций Мея [5] показал, что связь между биоразнообразием и 

устойчивостью не всегда имеет место быть. Он доказал, что случайно 
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выбранные комплексные системы в общем менее стабильны (и никогда не 

бывают более стабильными), чем выбранные менее комплексные системы [5]. 

Это может быть объяснено тем, что непостоянные численности популяций 

могут влиять на разнообразие видов и территориальную мозаичность, и, в 

результате, повышать жизнеспособность. 

В последствии, разделение К.С. Холлингом жизнеспособности и 

устойчивости как характеристик поведения биологических систем 

поспособствует возникновению двух различных подходов к управлению 

ресурсами биологических систем. Так, понятие устойчивости уделяет особое 

значение равновесию системы, управлению событиями, которые могут быть 

предсказаны, и потреблению ресурсов с наименьшими последствиями 

(колебаниями, флуктуациями) для системы. Понятие жизнеспособности, в 

свою очередь, опирается на сохранение существования системы в той области 

значения эндогенных и экзогенных факторов, в которой эта система сохранит 

связи и характер взаимодействия между своими компонентами. Это понятие 

может обеспечивать стабильную максимальную продуктивность системы 

(например, в отношении возобновляемых ресурсов) при кардинальном 

сужении области жизнеспособности настолько, что любое непредвиденное 

воздействие, которое ранее могло быть компенсировано, становится пусковым 

механизмом для утраты структурной целостности данной системы. 

Таким образом, значения характеристик устойчивости и 

жизнеспособности экосистемы имеют большое значение для её 

функционирования в условиях изменяющихся факторов среды. Область 

устойчивости несёт информацию о количестве продукции рассматриваемой 

экосистемы, которая может быть потреблена человеком без влияния на 

целостность данной системы. Устойчивость не подразумевает возможность 

системы эволюционировать, изменять свои параметры и переходить на иные 

уровни равновесного состояния. Границы же области, в которой система 

остаётся жизнеспособной, могут дать человечеству возможность создавать 

перспективные c точки зрения продуктивности биологические системы, для 

которых не обязательно будет знать точную экологическую ёмкость среды с 

целью предсказания результатов того или иного антропогенного воздействия. 

Необходимо будет знать лишь «качественную экологическую ёмкость» [3], 

иллюстрирующую способность системы компенсировать будущие явления в 

любой форме, в которой они только могут проявиться. 
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В ряде стран мира уже разработаны стратегии, так называемые планы 

«озеленения» национальной экономики. В каждом государстве существует 

свой «зеленый» курс для перехода к экономике нового типа. Соответственно, 

предлагается общий спектр инструментов перехода: 

 ценообразование, соответствующее принципам устойчивого 

развития,  включая отмену неэффективных субсидий, оценку природных 

ресурсов в денежном выражении и введение налогов на то, что вредит 

окружающей среде; 
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  политика государственных закупок, которая поощряет 

производство полезной, экологичной продукции и использование 

соответствующих принципам устойчивого развития методов производства; 

 реформация систем «экологического» налогообложения, 

предполагающего смещение акцента на налоги за загрязнение; 

  рост государственных инвестиций в инфраструктуру (включая 

общественный транспорт, возобновляемые источники энергии, строительство 

энергоэффективных зданий) и природный капитал для восстановления, 

поддержания и, если это возможно, увеличения объема природного капитала; 

 целевая государственная поддержка исследований и разработок, 

связанных с созданием экологически чистых технологий; 

 социальные стратегии, обеспечивающие согласование между 

целями в социальной области и существующими или предлагаемыми 

экономическими задачами. 

Стратегия каждой страны зависит от приоритетов и интерпретации 

«зеленой» экономики. Проанализировав данные Европейского агентства по 

окружающей среде и данные UNEP, были получены результаты 

экологической, «зеленой» политики США, стран Европы и России по 

отношению к внутренней экономике. 

В Соединенных Штатах Америки  в 2008 г. был принят Чрезвычайный 

закон об экономической стабилизации (Emergency Economic Stabilization Act), 

в котором оговорено выделение 18,2 млрд. долл. на налоговые кредиты и 

льготы для сектора возобновляемой энергетики. В 2009 г. был  принят Закон о 

восстановлении экономики и реинвестировании (American Recovery and 

Reinvestment Act). Из 787 млрд.долл. программы стимулирования экономики 

90 млрд. предусмотрены для стимулирования инноваций и роста в зеленом 

бизнесе, а также для увеличения количества зеленых рабочих мест. В 2012 

г.президент Б. Обама выдвинул план долгосрочного развития американской 

экономики (Blueprint for an America Built to Last), который предусматривает 

получение 80% электричества из национальных экологически чистых 

источников энергии к 2035 г. путем стимулирования производителей. В 2015 

г. в ВИЭ (Возобновляемые источники энергии) больше инвестиций, чем в 

традиционную энергетику. Таким образом, можно сделать вывод, что 

внутренняя политика США по направлению «озеленения» реального сектора 

направлена в основном на энергетическую отрасль, а также социальную для 

предотвращения явного неравенства в обществе. Так же было принято 

решение сократить выбросы на 50% к 2050 г.,  а затем и на 80% к 2080 г. окажет 

огромное воздействие на темпы инноваций и структурные изменения. 

    Страны Латинской Америки «преследуют» иную цель. Вопросы 

«зеленой» экономики рассматриваются в контексте преодоления бедности и 

неравенства, а также обеспечения растущего населения базовой 

инфраструктурой и услугами. В настоящее время эти регионы находятся на 

переднем крае практического применения принципов «зеленой» экономики в 

некоторых отраслях. 
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Переход к «зеленой» экономике в странах Западной Европы (Ирландии, 

Австрии, Германии, Люксембурге) преимущественно проявляется в 

стремлении ограничить негативное воздействие на окружающую среду и 

повысить ресурсоэффективность в отношении критических ресурсов. В 

частности, в Германии разработана национальная программа, основной 

задачей которой является минимизация воздействия на окружающую среду, 

связанного с получением и переработкой сырьевых ресурсов. В Ирландии в 

2009 г. Была принята стратегия восстановления, целью которой является 

обновление экономики на основе принципов устойчивого развития. Стратегия 

предусматривает меры по созданию «зеленых» рабочих мест и рассматривает 

улучшение состояния окружающей среды и надежное энергообеспечение в 

качестве приоритетного направления деятельности. 

Европейский Союз проявил инициативу к проекту 

«Ресурсоэффективная Европа», направленного на обеспечение перехода к 

низкоуглеродной экономике. Также предусматривается улучшение 

экономических показателей с одновременным сокращением потребления 

ресурсов, выявление и создание возможностей для экономического роста, 

инноваций и повышения конкурентоспособности ЕС, обеспечение 

бесперебойных поставок ключевых ресурсов, борьба с изменением климата и 

ограничение воздействия на окружающую среду, связанное с использованием 

ресурсов. Было принято решение: сократить к 2020 г. выбросы парниковых 

газов на20%, повысить энергоэфективность на 20% и довести долю 

возобновляемых источников энергии до 20% (план 20:20:20) изменяет 

экономику Европы. 

Стоит отметить, что с развитием концепции уже с 2000-ых года 

появляются  новые подходы и идее к экологизации мировой экономики. Так, 

например, были определены  цели устойчивого развития (Sustainable 

Development Goals) ООН 29 сентября 2015 года. Лидеры со всего мира 

приняли «Повестку дня» для устойчивого развития до 2030 года. «Повестка 

дня» включает в себя 17 целей устойчивого развития (SDG) для борьбы с 

нищетой, неравенством, несправедливостью и изменением климата к 2030 

году.  

Привлекли  к себе внимание и так называемые экосистемные услуги 

(Ecosystem services). Экосистемные услуги создают возможности для жизни 

людей, регулирования заболеваний и климата, содействия опылению культур 

и формированию почв, а также обеспечения рекреационных, культурных и 

духовных выгод. Несмотря на свою оценочную стоимость в размере 125 трлн 

долл. США, эти активы не находят надлежащего учета в политической и 

экономической жизни, то есть инвестиции в их охрану и управление ими 

являются недостаточными. Экосистемные услуги включают в себя четыре 

типа «услуг»: услуги по снабжению (материальные выгоды, получаемые 

людьми от экосистем); услуги по регулированию (выгоды, получаемые от 

регулирования экосистемных процессов); услуги по поддержке (необходимы 

для производства всех остальных экосистемных услуг); услуги культурного 



13 
 

характера (нематериальные выгоды, получаемые людьми от экосистем). 

Существует формула оценивания стоимости экосистемных услуг, 

предложенная Д. Пирсом. Согласно методике, величина общей 

экономической ценности экоуслуг (ОЭПэкоуслуг) является суммой двух 

агрегированных показателей – стоимости их использования и 

неиспользования. 

Большой резонанс на сегодняшний день вызывает Парижское 

соглашение, а точнее его выполнение. Президент США Дональд Трамп принял 

решение выйти из соглашения 1 июня 2017 года. Данное соглашение по 

климату впервые  в истории объединило усилия всех мировых держав по 

сдерживанию климатических изменений. Его одобрили 195 стран, что 

позволило обозревателям назвать его историческим.  Оно пришло на смену 

действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, 

установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких 

развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран 

не выполнили договоренности. Договор вступил в силу в ноябре 2016 года. 

Договор обязывает участников пересмотреть достигнутый прогресс в 2018 

году, а в дальнейшем проводить подобную оценку каждые пять лет. 

Значительный вклад в развитие международных отношений по решению 

глобальных проблем внёс Римский клуб, основанный итальянским 

менеджером и общественным деятелем Аурелио Печчеи в 1968 году. Работе 

Римского клуба способствуют более 30 национальных ассоциаций, которые 

ведут в своих странах пропаганду идей клуба.  

Все глобальные проблемы, по убеждениям членов Римского клуба, 

дифференцируются на два вида: 

 

 

Рисунок 1. Глобальные проблемы по представлению Римского клуба 

 

Первоначально клуб уделял внимание на противоречия между 

обществом и природой. Первой работой стал труд американского специалиста 

по моделированию Джейя Форрестрера – «Мировая динамика» (1971 г.), в 

которой было доказано, что при сохранении прежних темпов потребления 

ресурсов, человечеству грозит экологическая катастрофа в 2020-х годах. В 
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1972 г. под руководством американского ученого Денниса Медоуза был 

представлен доклад, который нес в себе идеи Дж.Форрестрера. Авторами 

этого доклада были разработаны несколько моделей развития зависимости 

роста населения и истощения природных ресурсов. Единственным выходом из 

ситуации, описанной в книге «Мировая динамика», является переход к модели 

глобального равновесия, то есть консервация промышленного производства и 

численности населения. 

Исходя из вышесказанного, можно с точностью утверждать, что 

подобные научные идеи являются прямым идеологическим продолжением 

работы Т. Мальтуса «Опыт о законе народонаселения».   
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Информация представляет собой знание о людях, предметах, событиях 

и процессах независимо от формы их представления. Информация может 

являться особой ценностью для отдельных лиц или организаций. 

На данный момент информация в Интернете является мощным оружием 

против многих пользователей со стороны мошенников. Иногда данный вид 

мошенничества приводит к крупным и финансовым потерям. Вот почему 

защита информации в сетях – это не роскошь, а необходимость. 

В области информации дилемма безопасности имеет следующую форму: 

необходимо выбирать между безопасностью и открытостью системы. Однако 

правильнее говорить не о выборе, а о балансе, поскольку невозможно 

эффективно использовать систему, которая не обладает открытостью. 

Сегодня в мире насчитывается более 130 миллионов компьютеров, более 

80% которых интегрированы в различные информационные сети, от 

небольших локальных сетей в офисах до глобальной сети – Интернет.  

Современная тенденция объединения компьютеров в сети обусловлена 

рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных 

сообщений, способность быстро обмениваться информацией между 

пользователями, а также принимать и отправлять сообщения (факсы, 

электронные письма и др.), при этом, даже не покидая рабочего места. 

Интернет-безопасность и Интернет – не совместимы. Известно, что чем 

проще доступ к сети Интернет, тем слабее степень безопасности информации.  

По этой причине, можно сказать, что первоначальная простота доступа 

к Интернету хуже, чем кража, поскольку пользователь может даже не знать, 

что он подвергся какой-либо информационной атаке. 

Быстрое развитие Интернета, а вследствие появления множества новых 

функций и сервисов, приносит с собой ряд новых проблем, самой ужасной из 

которых, безусловно, является проблема безопасности. Так, анализ различной 

прессы, посвященной информационным технологиям, показывает, что 

проблема безопасности и защиты информации, размещаемой в Интернете, 

является очень серьезной.  
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Поэтому неудивительно, что сегодня все компании-разработчики 

программного обеспечения для защиты работы в среде Интернета внедряют в 

свои продукты все более сложные средства защиты. 

Сам термин «информационная безопасность» может иметь разные 

значения. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 

термин «информационная безопасность» рассматривается в его широком 

смысле. В ней установлено, что информационная безопасность – это состояние 

степени защиты национальных интересов в информационной сфере, которое 

определяется совокупностью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства [3]. 

Информационную безопасность также можно понимать, как защиту 

информации и поддерживающей ее инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 

которые могут нанести сильный вред субъектам информационных отношений, 

а именно – владельцам и пользователям информации, поддерживающей 

инфраструктуры [4]. 

Информационная безопасность представляет собой комплекс мер, 

направленных на обеспечение информационной безопасности.  

Угрозой в сети Интернет является возможное событие, действие, а также 

процесс, явление, которое может нанести ущерб чьим-либо интересам. 

Источником угрозы информационной безопасности является субъект 

(физическое лицо, физический объект или физическое явление), который 

является непосредственной причиной угрозы информационной безопасности. 

Процесс защиты информации осуществляется с использованием 

различных защитных методов и средств. Метод защиты информации 

представляет собой порядок и правила применения определенных принципов 

и средств защиты информации. 

В Российской Федерации к числу нормативно-правовых актов в области 

информационной безопасности относятся: 

1) акты федерального законодательства; 

2) нормативно-методические документы государственных органов 

России; 

3) стандарты информационной безопасности, к которым относятся 

международные стандарты, государственные стандарты РФ, рекомендации по 

стандартизации и различные методические рекомендации. 

В целом, вся система информационной безопасности строится на основе 

международного стандарта по обеспечению информационной безопасности 

ISO 17799 «Нормы и правила при обеспечении безопасности информации». 

Защита информации в Интернете основана на принципах исключения 

или затруднения выбора средств с целью получения и расшифрования данных. 

Если в процессе шифрования и чтения файла используется один и тот же ключ, 

то такой тип шифрования является симметричным.  

Главный минус данной технологии заключается в длительности времени 

обработки данных. Эта является главной причиной того, что сегодня наиболее 
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распространен ассиметричный метод шифрования. Данный метод 

шифрования является также очень надежным, поскольку, чтобы 

расшифровать одну половину какого-либо файла, необходимо для этого 

подвергнуть расшифровки остальную часть. 

Сегодня один из наиболее надежных методов защиты информации 

(данных) является программно-аппаратная защита. Данная защита 

информации базируется на нескольких принципах. 

Во-первых, пользователь должен обладать достаточными правами для 

того, чтобы работать с той или иной информацией, а также иметь при этом все 

необходимые сведения о ней. Использование данного метода защиты 

информации в Интернете распространено в работе администрации того или 

иного сайта.  

Однако стоит отметить, что данный метод защиты также используется в 

различных компаниях, организациях, где круг пользователей информации 

ограничен. Данная система защиты также позволяет переносить любые файлы 

только на выделенные для этого носители или полностью удаляет данную 

опцию (перенос данных).  

В ходе работы в такой системе, все пользователи несут полную 

ответственность за свои совершаемые действия, которые регистрируются 

компьютером. Особенностью такой системы защиты является также то, что 

пользователь, работая в ней, не имеет какого-либо доступа к средствам 

защиты, потому что они работают в отдельном независимом модуле.  

Таким образом, надежная защита информации в Интернете возможна 

только тогда, когда все пользователи соблюдают правила безопасности и 

следуют четким инструкциям системных администраторов или других 

специалистов по защите компьютерных систем. 
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В современном обществе все чаще мы слышим о правильном питании, 

здоровом образе жизни и физических нагрузках. Каждый из нас воспринимает 

эту информацию по-своему. Кто-то стремится быть здоровым и всегда в 

форме, для кого-то это погоня за новым современным образом жизни, а кто-то 

не смог увидеть эту тонкую грань между здоровым образом жизни и модной 

тенденцией, которая загнала человека в тупик.   

Что люди понимают, когда слышат фразу: «В здоровом теле здоровый 

дух»? Каждый из нас понимает значение этой фразы по-своему. С самого 

детства нас приучали к физическим нагрузкам три раза в неделю в детском 

садике, школе и университете. На первых этапах жизни можно понять для кого 

это будет трудно, кто полюбит спорт, а может посчитает это пустой тратой 

своего времени. Фраза «здоровый образ жизни» или «ПП» в большинстве 

случаев звучит как пропаганда. Если посмотреть статистку за последние 3 

года, можно в этом убедится.  40%- вообще не занимаются спортом, 9%-

профессиональные спортсмены,21%-зависимые люди от социальных людей и 

не смогли справится с собой, следуя за «модной тенденцией»,7%-люди 

которые занимаются спортом по принуждению родителей, преподавателей и 

только 23%- делают это во своему собственному желанию, потому что для них 

спорт-это неотъемлемая часть их жизни. (Рисунок №1) 
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Также большинство людей забывают о том, что невозможно быть 

здоровым только благодаря физическим нагрузкам. Питание-это 

неотъемлемая часть, на которую не стоит закрывать глаза. Человек на столько 

попадает под влияние окружающих, что становятся Сыроедом, вегетарианцем, 

питаются по программе «кето». Большинство не понимают, что когда 

говорится о здоровом питание, имеется ввиду, то что нашему организму 

требуется абсолютно все! Белки, жиры и углеводы- это три важных 

компонента в нашем рационе и если что-то из него исключить, наше организм 

не сможет функционировать на все 100%. Люди придумали огромное 

количество диет, чтобы потом строго следовать своему плану и корить себя за 

малейшие несоблюдение правил. Если посмотреть статистку за последний год, 

то можно убедиться, что почти каждый человек, когда-нибудь соблюдал 

диету. 38%-соблюдают диету, 22%-страдают от ожирения, 20%-научились 

слушать свой организм и живут счастливой жизнью,5%- страдают 

расстройством рациона, 15%-отказались от диет, здорового питания, перешли 

на сыроедчиство и другое. (Рисунок №2) 

40%

21%

9%

7%

23%

Рисунок №1
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Важность физической культуры и спорта для здоровья, развития и 

общего состояния человека сложно преувеличить, так как в условии 

современного мира физическая работоспособность людей сильно снизилась. 

На сегодняшний день больше ценятся умственные способности человека. 

Наше поколение 70% своего рабочего времени проводят в сидячем состоянии. 

Студенты, которые не занимаются дополнительно физической культуры, 

большую часть своего времени проводят в сидящем состоянии, добираясь до 

места учебы на каком-либо транспорте еще больше облегчая себе нагрузку. 

Люди, которые работают в офисе и весь рабочий день проводят в сидячем 

положении перед компьютером, рискуют приобрести ряд заболеваний. 

Рабочий класс на 60% состоит из людей («Офисных планктонов»), которые 

последний раз занимались спортом только в школе. В результате 

малоподвижного образа жизни в организме человека нарушаются нервно-

рефлекторные связи, происходит рассогласование мышечной и дыхательной 

системах, человек приобретает проблемы с сердечно - сосудистой системой, 

происходит нарушение метаболизма и снижение иммунитета. Для 

благоприятного функционирование человеческого организма, физическая 

нагрузка должна присутствовать в период всей жизни. 

Регулярные физические нагрузки должны присутствовать в жизни 

каждого человека, а не только профессиональных спортсменов, чтобы 

прожить здоровую и счастливую жизнь. Для жизни в современном обществе 

человек должен быть силен как умственно, так и физически. Необязательно 

переступать через себя, чтобы заниматься, нужно просто понять, что дает тебе 

спорт и полюбить его за это. Как говорится в пословице: «Спортсменом 

можешь ты не быть, но человеком быть обязан!» Каждый должен заботиться 

о своем здоровье, ведь старость можно повести не только в коридорах 

больницы. 
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Каждый из нас должен научиться слушать свой организм и помогать 

ему, а не вредить. Только прислушиваясь к нему, вы обретете гармонию и с 

душой, и с телом. Благодаря этому вы сможете прожить долгую, счастливую 

и здоровую жизнь.  
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  В современном мире важной задачей становится улучшение 

экологической обстановки и повышение рентабельности городов. Для 

решения этой задачи может быть предложено множество вариантов, таких как: 

озеленение улиц, создание парков и т.д. Однако возникает вопрос: «Как 

дополнить традиционную растительность, не нарушив при этом городскую 

инфраструктуру?»  

В начале семидесятых годов в Германии были разработаны, так 

называемые, «Зеленые крыши» (рис. 1). В то время были реализованы первые 

масштабные системы зеленых кровель. Основной мотивацией для развития 

данной технологии тогда и сейчас является восстановление и поддержание 

благоприятной природной среды [5].  

Современные экологи выделяют два типа зеленых крыш: экстенсивные 

и интенсивные, отличающиеся друг от друга, главным образом, толщиной 

слоя субстрата и видами растений, «населяющих» зеленые кровли.  

Экстенсивные зеленые крыши – это мало затратный вариант озеленения. 

Толщина субстрата представляет собой тонкий слой, поэтому чаще на таких 

крышах можно увидеть мхи и травянистые растения (тимьяны, нарциссы, 

гвоздика травянка и так далее) [3].  

Интенсивные зеленые крыши предполагают, наоборот, глубокий, 

толстый слой субстрата. За счет этого на них можно выращивать кустарники 

и даже деревья – рябину обыкновенную, сосну горную, березу повислую.  

 
Рисунок 1 – Зеленая крыша [2] 

Современная технология «Зеленые крыши» («Green Roof Technology») 

предполагает бесконечное разнообразие растительного покрова для любой 

непроницаемой поверхности. Стандартная дренажная система для зеленой 

крыши состоит из 6 слоев: гидроизоляция, геотекстиль, мембрана, 

противокорневая пленка, специальный субстрат, подобранный именно для тех 

растений, которые будут посажены на крыше и сами растения [1]. 

Зеленые крыши служат дольше, чем обычные, снижают затраты на 

электроэнергию, благодаря естественной изоляции, поглощают ливневую 

воду, потенциально уменьшая потребность в сложных и дорогих дренажных 

системах.   В более широком масштабе зеленые крыши улучшают качество 
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воздуха и помогают уменьшить эффект «Городского острова тепла», условия, 

при которых городские и пригородные объекты поглощают и удерживают 

тепло. Так, например, любой, кто прогуливался по обжигающей стоянке в 

жаркий летний день, почувствовал этот эффект [6].  

На сегодняшний день данная технология широко применяется в 

Австралии, Франции, Бельгии, Германии, Греции, Нидерландах, США, 

Италии, Англии, а также в скандинавских странах (Норвегия, Швеция, 

Финляндия). Одна из самых известных зеленых крыш – мэрия Чикаго (рис. 

2). Под руководством мэра пилотная программа мэрии Департамента 

окружающей среды города Чикаго положила начало общегородскому 

движению, направленному на поддержку систем зеленых крыш со стимулами 

и грантами. 

 
Рисунок 2 – Мэрия города Чикаго [4] 

В России технология «Зеленые крыши» только начинает развиваться. В 

августе 2018 года началась разработка проекта национального стандарта, 

целью которого является правильное и безопасное озеленение городских 

крыш, подкрепленных нормативной базой. Однако в некоторых городах 

страны уже имеются подобные ландшафты. Например, зеленая крыша бизнес-

центра Crowne Plaza в Санкт-Петербурге, а также строительство эко-кровель к 

Олимпиаде 2014 в Сочи и к Чемпионату мира по футболу 2018.  

Таким образом, можно выделить следующие преимущества зеленых 

крыш: 

Для владельца здания:  

 продлить срок службы кровли до 60 лет; 

 сократить расходы на кондиционирование; 

 уменьшить расходы на отопление зимой; 

 возможность управления ливневыми водами; 

 государственные и муниципальные льготы; 

 улучшение связей с общественностью; 

 превращение мертвого пространства в садовое. 

Для общества: 

 уменьшить ливневый сток; 

 уменьшить эффект «острова тепла»; 

 уменьшить смог и улучшить качество воздуха; 

https://adventure.howstuffworks.com/chicago-city-guide.htm
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 снизить уровень шума; 

 уменьшить спрос на энергию; 

 улучшить эстетику; 

 обеспечить зеленое пространство. 

Для окружающей среды: 

 предотвратить комбинированное переполнение 

канализации; 

 уменьшить воздействие угарного газа; 

 удалить азотное загрязнение от дождя; 

 нейтрализация эффекта кислотного дождя. 

Технология «Зеленые крыши» позволяет оживить город, придать ему 

эстетический вид и, что немало важно, сделать его «здоровым».  
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Одним из важнейших показателей, необходимых для оценки 

финансовой устойчивости любого предприятия являются денежные потоки. 

Денежным потоком называют совокупность распределяемых во временном 

промежутке объемов поступления и убытия денежных средств в процессе 

деятельности предприятия [1]. 

Целью анализа денежных потоков является получение необходимой 

информации их показателей, которые дадут объективную, полную и 

необходимую на данный момент характеристику направлений поступления и 

расходования денежных ресурсов, структуры, состава, объемов, а также  

факторов, оказывающих различное влияние на их изменение. 

Основными задачами анализа денежных потоков являются поиск 

причин  избытка или недостатка денежных ресурсов, а также выявление 

источников их поступления и направления, выглядят они следующим 

образом: 

 анализ динамичности, эффективности и равновесия; 

 выявление и объединение текущих и прогнозных резервов для 

роста чистого денежного потока; 

 оценка оптимальных объемов денежных потоков предприятия, а 

также направлений движения, структуры и состава; 

 оценка денежных потоков по каждому из видов деятельности; 

 нахождение и измерение факторов, оказывающих влияние на их 

формирование; 

 выявление и оценка резервов, создание предложений по 

улучшению использования денежных средств [2]. 
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    Потоки денежных средств принято анализировать по трем видам 

деятельности, а именно: по текущей, инвестиционной и финансовой. 

Под текущей деятельностью понимается работа предприятия, основная 

цель которой является извлечение прибыли, либо не имеет извлечение 

прибыли в качестве главной цели, исходя из предмета и цели деятельности; 

Под инвестиционной деятельностью понимается работа предприятия, 

которая связана с вложениями предприятия на приобретение недвижимости, 

оборудования, нематериальных активов и других долгосрочных активов, а 

также с их продажей; с осуществлением долгосрочных финансовых вложений 

в другие предприятия, выпуском облигаций и иных видов ценных бумаг 

долгосрочного характера [3, c. 28]. 

Под финансовой деятельностью понимается функционирование  

предприятия, которое связано с краткосрочными финансовыми вложениями, 

выпуском облигаций или иных ценных бумаг на краткосрочной основе, 

выходящими из оборота ранее приобретенными на срок до 12 месяцев 

ценными бумагами. 

При анализе денежных потоков используются прямой и косвенный 

методы. 

Прямой метод заключается в анализе данных предприятия по 

положительным и отрицательным денежным потокам, которые 

формировались основываясь на кассовом методе, при включении в отчет 

движение денежных средств хозяйственных оборотов, которые связаны с 

денежными операциями [ 4, c. 106]. 

Данный метод базируется на сравнении показателей, которые 

содержатся в отчете, вычислении и оценке нужных величин за отчетный 

период, а также оценке колебания исследуемых показателей. 

Анализируя денежные ресурсы прямым методом, появляется  

возможность дать оценку ликвидности предприятия, так как такой метод 

детально показывает движение средств на  счетах предприятия и позволяет 

делать незамедлительные выводы,  которые касаются необходимого объема 

денежных средств для  дополнительных выплат, инвестиционной 

деятельности и платежей по текущим обязательствам. 

Однако, данный метод имеет весомый недостаток, так как он не 

показывает взаимосвязи от конечного финансового результата и изменения 

баланса на счетах предприятия. 

С этой целью используется косвенный метод по формированию отчета 

«О движении денежных средств» и его анализе. Данный метод позволяет 

выявить взаимосвязь между конечным балансом и изменением объема средств 

на счетах, а также указывает на наиболее сложные направления в деятельности 

организации, что позволяет выйти из критической ситуации раньше ее 

наступления. 

Недостатками данного метода являются большая трудоемкость в 

составлении и анализе отчетов, недоступность информации для сторонних 

пользователей [5, c. 211]. 
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Одними из самых распространенных моделей по обеспечению 

эффективного управления денежными потоками в зарубежной практике 

являются модель Баумоля, разработанная в 1952 году, и модель Миллера - 

Орра, разработанная в 1966 году. 

Модель Баумоля предполагает, что денежные средства предприятия 

имеются в достаточном количестве и постоянно расходуются в течении 

определенного периода. Поступления от реализации товаров и услуг идут на 

приобретение краткосрочных ценных бумаг. При истощении денежного 

запаса, а именно при значении равном нулю, либо при достижении 

определенного уровня безопасности, данное предприятие продает часть 

краткосрочных ценных бумаг, пополняя запасы денежных средств до 

исходной величины.  

В соответствии с данной моделью остатки денежных средств на 

предстоящий период определяются в следующих размерах:  

a) минимальный остаток денежных средств является нулевым; 

б) максимальный остаток рассчитывается по следующей формуле: 

ДАmax=√2∗ Pk∗Oда
СПкфв  

, где ДAmаx – максимальный остаток денежных средств; Рk – средняя 

сумма расходов по выполнению одной операции с краткосрочными 

вложениями; Oдa – общий расход денежных средств в предстоящем периоде; 

СПКфв – ставка процента по краткосрочным  вложениям в данном периоде;  

в) средний остаток рассчитывается как половина от максимального. 

Модель Миллера — Орра основывается на предположении об 

определенной неравномерности прихода и расхода денежных средств, их 

остатка, наличии страхового запаса. Минимальный остаток в данном случае 

равен страховому запасу, а максимальных остаток денежных средств 

приравнивается к трехкратному размеру страхового запаса. 

Согласно этой модели, остаток на счетах предприятия меняется 

беспорядочно до тех пор, пока не достигнет верхнего предела, после этого 

приобретается определенное количество краткосрочных ценных бумаг, что 

позволяет денежным средствам предприятия опуститься до точки возврата. 

Когда количество денежных средств предприятия переходит нижний предел, 

краткосрочные ценные бумаги продаются, а финансовые запасы пополняются 

до нормального предела. 

Исходя из результатов анализа денежных потоков, следует сделать 

выводы по следующим вопросам: 

 какой объем и источники поступления денежных средств, а также 

основные  направления их расхода; 

 имеет ли предприятие возможность, по результатам своей текущей 

деятельности, обеспечить необходимое  превышение прихода денежных 

средств над выплатами, и насколько стабильным является данное 

превышение; 
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 имеет ли предприятие возможность расплачиваться по своим 

текущим обязательствам; 

 хватает ли получаемой предприятием прибыли для его  

функционирования; 

 хватит ли собственных средств предприятия на осуществление 

инвестиционной деятельности; 

 чем характеризуется разница между объемами полученной 

прибыли и  денежных средств [6, c. 54]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что денежные потоки являются 

значимым звеном в осуществлении хозяйственной деятельности любого 

предприятия, а их эффективное распределение помогает минимизировать 

потребности в заемном капитале или отказаться от этого вовсе. Значимость 

анализа заключается в получении объективной и грамотной характеристики 

движения денежных средств, а основной задачей анализа денежных потоков 

является выявление возможных причин по недостатку или же избытку 

денежных средств, определение пути их поступлений и направлений 

пользования. Успешное управление денежными потоками дает возможность 

предприятию получать не только дополнительную прибыль, а также 

накапливать ресурсы для дальнейших инвестиций, успешно развивая свою 

финансовую деятельность. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 
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Аннотация: Статья посвящена значению прокурорского надзора и 

наиболее важным проблемам, возникающим в деятельности 

правоохранительных органов при производстве предварительного 

расследования. На основе проведенного анализа норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации автор приходит к выводу о 

том, что указанные проблемы вызваны несовершенством законодательного 

регулирования исследуемого процессуального института. Одним из средств 

решения обозначенных проблем является прокурорский надзор, поскольку 

прокурор в отечественном уголовном процессе наделен полномочиями не 

только ведения уголовного преследования от имени государства, но и 

осуществления надзора за процессуальной деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия.  

Annotation: The article is devoted to the importance of prosecutorial 

supervision and the most important problems arising in the activities of law 

enforcement agencies during the preliminary investigation. Based on the analysis of 

the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the author 

concludes that these problems are caused by the imperfection of the legislative 

regulation of the procedural institute under investigation. One of the means of 

solving these problems is the prosecutor's supervision, since the prosecutor in the 

domestic criminal process is empowered not only to conduct criminal prosecutions 

on behalf of the state, but also to supervise the procedural activities of the bodies of 

inquiry and preliminary investigation 

Ключевые слова: прокурор, уголовное судопроизводство, прокурорский 

надзор, предварительное следствие, дознание, прокурорский надзор за 

производством предварительного расследования.  

Keywords: prosecutor, criminal proceedings, prosecutor's supervision, 

preliminary investigation, inquiry, prosecutor's supervision over the production of 

the preliminary investigation. 

 

Проводимые в России в настоящее время реформы в социально-

экономической, политической, духовной и иных сферах жизни общества, не 

имея под собой достаточной правовой базы и опыта осуществления, могут 
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привести страну к нестабильности и беспределу. В этих условиях особенно 

необходимым является такой мощный стабилизирующий фактор, как 

прокурорский надзор. Учитывая масштабы нарушений прав и свобод 

человека, проблемы обеспечения законности в деятельности 

правоохранительных органов в стране до настоящего времени, эффективности 

прокурорского надзора остаются актуальными, а с учетом формирования в 

России правового государства — приобретают особое правоприменительное 

значение [3].  

Действующее законодательство возлагает на прокуратуру обязанность 

осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное расследование преступлений. Эта деятельность 

осуществляется в целях обеспечения верховенства закона, единства и 

укрепления законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Однако в правовой литературе отмечается, что если прокурор и следователь 

придерживаются противоположных мнений относительно судебной 

перспективы дела — направлении его в суд или прекращении, то это делает 

невозможным эффективное уголовное преследование [2].  

Борьба с преступностью в настоящее время стала одной из центральных 

задач, которые решает государство. Необходимость усиления борьбы с 

преступностью, оперативности и эффективности расследования уголовных 

дел диктует особую важность работы прокуратуры, повышения значимости 

прокурорского надзора за соблюдением законности в этой области. 

Образование новой структуры в составе Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации — Главного управления по надзору за уголовно-

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, как 

раз, нацелено на повышение гарантий защиты прав и интересов участников 

уголовного судопроизводства.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

количество выявленных прокурорами нарушений в деятельности всех органов 

предварительного расследования за 2016 г. вновь возросло, превысив 5 млн. 

нарушений [1].  

Однако в связи с введением в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации [4] изменений, по-новому определивших полномочия 

прокурора в сфере надзора за предварительным расследованием, сбором на 

стадии доказательств по уголовным делам, а также порядок и сроки продления 

предварительного следствия и дознания по уголовному делу, содержания под 

стражей лиц, обвиняемых в совершении преступления, у прокуратуры, 

несмотря на то, что наиболее значимые изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации были внесены еще в 2012 г., 

возникают проблемы при осуществлении надзора за производством дознания 

и предварительного следствия в применении отдельных положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Этим сложности напрямую 

влияют на надзорную деятельность прокуратуры. В своем Докладе 

Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Я. Чайка на заседании 
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Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 апреля 

2017 г. особо отметил, что, несмотря, на упрощение сбора доказательств, 

установления причинной связи между деянием и последствиями, 

расследование сложных дел по-прежнему растягивается на годы и с каждым 

годом ситуация только усугубляется [1].  

Можно отметить тот факт, что правовой статус прокурора в ходе 

досудебного производства по уголовному делу постоянно изменяется. Это 

касается и объема, характера полномочий прокурора в предварительном 

следствии, в том числе по его взаимодействию со следователем. В частности, 

прокурор после внесения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (главы 21, 22 и др.) изменений утратил часть полномочий по 

санкционированию производства следственных и иных процессуальных 

действий следователя (хотя согласно ч. 1 ст. 165 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, необходимо согласие прокурора на 

возбуждение дознавателем перед судом ходатайства о производстве 

следственного действия), по даче следователю указаний о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий, по изъятию 

уголовного дела у следователя и принятию его к своему производству, по 

отмене незаконных или необоснованных постановлений следователя. Изменен 

объем полномочий прокурора при применении мер процессуального 

принуждения, полномочий, связанных с прекращением уголовного дела и 

уголовного преследования, а также с приостановлением предварительного 

следствия. Введен механизм урегулирования разногласий, возникающих при 

несогласии следователя с требованиями прокурора об устранении нарушений 

федерального законодательства. Значительным объемом полномочий 

прокурор наделен при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

(ст. 317.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, хотя и прошло свыше пяти лет после внесения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации столь значимых 

поправок относительно полномочий прокурора по надзору за производством 

дознания и предварительного следствия, сложности реализации указанных 

изменений остаются.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ ПРИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье будет рассмотрено, какие изменения в 

иммунной системе могут произойти в организме человека при некоторых 

сердечно-сосудистых заболеваниях. 
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Annotation: This article will consider what changes in the immune system 

can occur in the human body in some cardiovascular diseases. 

Keyword: Myocarditis, myocardial infarction, immune disorders, 
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Инфаркт миокарда 
Первичный инфаркт миокарда в острой фазе заболевания 

характеризуется снижением количества CD3-клеток, CDS-лимфоцитов, 

подавлением функции CD3-лимфоцитов в тесте РБТЛ на Т-митогены, 

увеличением содержания CD19-клеток. На 10-е сут болезни отмечается еще 

большее повышение уровня Т-клеток, Т-супрессоров, отчасти Т-хелперов. На 

3-й нед эта ситуация несколько сглаживается, что совпадает с повышением 

концентрации IgM, к 20-30 сут указанные нарушения еще сохраняются. 

Формирование инфаркта миокарда, а также индукция синдрома 

Дресслера обусловливает дефицит количества CD3+-клеток и особенно CD8+-

лимфоцитов независимо от степени сердечно-сосудистой недостаточности. 

Существенно при этом увеличивается образование аутоантител против 

миокарда. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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Ишемическая болезнь сердца у мужчин с высоким уровнем 

коронарного риска 
По данным С. Г. Осипова, в отличие от здоровых (без каких-либо 

признаков коронарной недостаточности) у больных ИБС и стенозом сосудов 

сердца, верифицированным селективной коронароангиографией, в крови 

выявлен значительно повышенный уровень циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК) и иммуноглобулинов, а также увеличение числа Dr-

положительных клеток (CD20). Наряду с этим установлено снижение 

количества Т-клеток в периферической крови (CD3), хотя содержание клеток-

супрессоров (CD8) было достоверно повышенным. Не исключено, что 

снижение потенциальной активности Т-супрессоров, отмеченное в работах, в 

определенной степени компенсируется увеличением количества Т-

супрессоров в крови.  

Поскольку для больных ИБС характерна гиперкортизолемия, можно 

предположить, что активация гуморального иммунитета и компенсаторный 

гиперкортицизм приводят к активному вовлечению антигенов 

гистосовместимости в иммунорегуляцию, к снижению экспрессии В2-МГ на 

клетках, повышению его концентрации в экстрацеллюлярной жидкости и 

развитию аутоиммунного ответа на В2-МГ, следствием чего и являются 

обнаруженные в сыворотке крови больных ИБС ЦИК с В2-МГ. 

Атеросклероз 
У больных атеросклерозом в возрасте 40-60 лет обнаруживается 

снижение содержания в крови гуморального тимического фактора, количества 

CD3+-лимфоцитов, особенно функционально активной субпопуляции, 

уменьшение интенсивности РБТЛФГА и РБТЛконканавалин А, количества CDS+-

клеток, что приводит к извращению регуляторного индекса. Выраженность 

CD3+-лимфопении находится в обратно пропорциональной зависимости от 

концентрации в крови триглицеридов. Оценка количества CD19+-лимфоцитов 

показывает их нормальное содержание у больных атеросклерозом. 

Образование иммунных глобулинов основных классов проявляет тенденцию 

к стимуляции, в основном за счет IgG. Уровень аутоантител и иммунных 

комплексов однозначно повышен. Количество нейтрофильных гранулоцитов 

при данной патологии не изменено, однако резко угнетен индекс Райта и 

способность к перевариванию микробов, т.е. страдает степень завершенности 

реакции фагоцитоза. 

 

Ишемический инсульт 
При ишемическом инсульте наблюдается подавление 

клеточнообусловленных иммунных реакций, некоторое торможение 

созревания лимфоцитов, дисбаланс кислородпродуцирующей способности 

нейтрофилов, повышение вовлечения в патогенез заболевания факторов 

антиоксидантной защиты, в основном неферментативного звена, с негативным 

вектором, что сочеталось с накоплением продуктов свободнорадикального 

окисления липидов и белков. 
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Геморрагический инсульт 

В патогенезе геморрагического инсульта задействовано угнетение 

гранулоцитарного и лимфоцитарного ростков, образования CD3+- клеток, 

резервного кислородного метаболизма нейтрофилов в сочетании с 

гипериммуноглобулинемией по классу А, избытком НК-клеток, возрастанием 

величины НСТсп., накоплением ИЛ-S, что, в целом, можно классифицировать 

как дисбаланс иммунной системы с некоторой тенденцией к снижению уровня 

антиоксидантной защиты. 

 

Гипертоническая болезнь I степени 
У больных установлены разнонаправленные изменения лейкоцитов, 

эозинофилов, увеличение уровня CD8+-лимфоцитов, носителей маркера 

CD16+ (нулевые клетки, естественные и антителозависимые киллеры), IgA, 

ЦИК, ИЛ-S, амилазы, оснований Шиффа, ПРЭ, метаболитов оксида азота, что 

сочетается со снижением уровня В-клеток, IgM и IgG, НСТсп., НСТак., общего 

билирубина, трех параметров антиоксидантной защиты. В качественном плане 

у пациентов с ГБ-1 документирована активация Т-супрессорного звена, 

накопление пула незрелых лимфоцитов, IgA, ЦИК, провоспалительного 

цитокина ИЛ-S, снижение трех факторов гуморального иммунитета, 

кислородпродуцирующей способности нейтрофилов, дисбаланс АОЗ со 

стимуляцией двух и супрессией трех ее параметров. Налицо преобладание 

альтернативных изменений иммунной и, в меньшей степени, негативных - 

антиоксидантной системы. 

Гипертоническая болезнь II степени 
У пациентов с данным вариантом патологии наблюдаются монотонные 

изменения слагаемых иммунологической реактивности с количественным и 

качественным дрейфом метаболических параметров в сторону активации 

пероксидного окисления липидов и угнетения антиоксидантной защиты 

относительно более легкого течения заболевания. 

Гипертоническая болезнь III степени 
У пациентов выявлена супрессивная динамика лейкоцитов, 

эозинофилов, лимфоцитов, носителей кластеров дифференцировки CD3+, 

CD4+, CD19+, IgG, общих небелковых тиолов, восстановленного глютатиона, 

общей антиокислительной, антирадикальной активности липидов крови, 

каталазы, пероксидазы и позитивная - по моноцитам, СОЭ, натуральным 

киллерам, IgM и IgA, ИЛ-4 и ИЛ-S, мочевине, холестерину, амилазе, диеновым 

конъюгатам, кеттодинам, основаниям Шиффа, метаболитам оксида азота. 

 

Заключение 

Таким образом, изучению клеточного и гуморального иммунитета при 

сердечно-сосудистой патологии посвящено достаточно много научных 

разработок, однако вопрос остается открытым. Определение изменений в 

иммунологической реактивности организма у больных с различными 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо как для уточнения 
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участия иммунных механизмов в патогенезе, так и для выяснения возможнос-

тей использования иммунологических тестов для диагностики, изучения 

характера течения заболеваний, прогнозирования исхода, возможностей 

применения иммунокорригирующей терапии. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности применения 

изотерапии как средства стабилизации психоэмоционального состояния 

детей с ограниченными возможностями здоровья, представлены основные 

направления работы по изотерапии.    

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

изотерапия, коррекция, психоэмоциональное состояние, стабилизация. 

Annotation: The article discusses the features of the use of isotherapy as a 

means of stabilizing the psycho-emotional state of children with disabilities, presents 

the main areas of work on isotherapy. 

Key words: children with disabilities, isotherapy, correction, psycho-

emotional state, stabilization. 

 

Как научный метод изотерапия возникла в рамках психотерапии и 

психиатрии в условиях западной культуры. Одной из первых терапией 

искусством начала заниматься М. Наумбург в Соединённых Штатах Америки. 

Большой интерес в отечественной науке представляют работы, посвященные 

изотерапии П.И. Карпова, который пытался посредством рисования лечить 

психические заболевания. Это вызвало интерес у врачей, которых 

интересовало возможности рисунка как средства диагностики [4]. 

Изотерапия – это вид терапии, в основе которого изобразительное 

творчество, а именно рисование. Изотерапия широко применяется для 

коррекции невротических и психосоматических нарушений у детей и 
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подростков, а также в работе с детьми имеющих трудности в обучении, 

общественной адаптации, при наличии расстройств эмоциональной и 

поведенческих сфер. 

Занятия изотерапией способствуют развитию мелкой моторики, 

мышления, речи. Кроме того изотерапия позволяет гармонизировать 

внутреннее состояние детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством развития способности самовыражения. В ее основе лежит так 

называемая сигнальная цветовая система, согласно которой учащиеся, 

используя цвета сигнализируя о своем эмоциональном состоянии.  

Основная цель изотерапии перенесение внутренних образов и 

представлений на бумагу. В большей степени дети с ограниченными 

возможностями здоровья свое состояние описать не могут, зачастую его не 

понимают, а также затрудняются описать чувства с помощью слов и тогда 

значительное место отводится изотерпии. На занятиях изотерапии учащимся 

предлагается изобразить на листе бумаги свое состояние, чувства, эмоции 

вследствие чего происходит воздействие через рисунок. Такое воздействие 

позволяет выявить эмоциональное и психическое состояние детей с 

ограниченными возможностями здоровья и определить дальнейшие пути 

работы по устранению отрицательных эмоций и чувств [3,4]. 

Анализ научных сведений позволяет определить особенности 

психоэмоциональных состояний детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые выражаются в преобладании страха, агрессии, высоком 

уровне тревожности, неспособности приспосабливаться к ситуациям. 

Благодаря изотерапии и ее коррекционной направленности стабилизируется 

эмоциональное состояние детей, активизируется познавательная сфера, 

развивается мелкая моторика, снижается тревожность [1].  

Важным аспектом в успешности изотерапии является организация 

занятий. Как свидетельствуют данные, занятия могут проводиться как в 

индивидуальной, так и в групповой форме и быть различной направленности: 

свободное рисование, совместное, коммуникативное, дополнительное. 

Проводя анализ научной литературы, нами было определено три особенности, 

которые отличают изотерапию от уроков рисования, которые необходимо 

учитывать при организации занятий [2]. 

Первая отличительная особенность это цель и задачи изотерапии, 

которые представлены самовыражением в рисунке, моделированием 

ситуации, переживаний, страхов. 

Вторая отличительная особенность – продукты изобразительной 

деятельности. Качество рисунка в изотерапии не выступает критерием его 

оценки. Важное место и ценность отводится последовательности этапов 

разрешения психоэмоционального состояния детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Третья особенность заключается в функциях педагога. На занятиях 

изотерапии они сводятся к помощи детям в осознании и разрешении 
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проблемной ситуации выразив её в рисунке и определении путей выхода из 

неё. 

Другим важным аспектом, как указывает М.В. Киселёва, является 

соблюдение этапов при организации занятий изотерапии.  

1-й этап – это свободная активность перед творческим процессом, 

которая предполагает пробуждение сенсорных ощущений, эмоциональных 

переживаний. Детям предлагается рассмотреть материалы, с которыми ему 

предстоит работать, изучить их и все это сводится к игровой деятельности, что 

позволяет перейти к следующему этапу. 

2-й этап – процесс творческой  деятельности, который предполагает 

взаимодействие со своим творческим самовыражением, сосредоточенность и 

вовлеченность выполнения заданий. 

3-й этап – процесс феноменологического интуитивного познания, 

заключающейся в процессе рассматривания и сводится к направленности 

сознания и мышления на объект исследования. 

4-й этап – способность вербализировать чувства, мысли, которые 

возникли в результате рассматривания результатов работы [3]. 

Соблюдение этапов организации и проведения занятий изотерапии 

обеспечит успешное коррекционное воздействие на психоэмоциональное 

состояние учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

поспособствует всестороннему их развитию. 

Одной из особенностей изотерапий, как средства стабилизации 

психоэмоционального состояния детей с ограниченными возможностями 

здоровья является также то, что занятия строятся эмоционально насыщенно и 

ребенок воспринимает их как игру, которая построена на взаимодействии с 

взрослым. Воздействуя на детей с ограниченными возможностями здоровья 

изотерапией, замечается динамика, как в поведении, так и эмоционально-

волевой сфере учащихся.  

Особое место при организации занятий отводится подбору материалов. 

Анализ научных сведений показал, что изотерапия позволяет использовать все 

виды художественных материалов: бумагу различной фактуры, карандаши, 

краски, пастель, восковые мелки, различных размеров и жесткости кисти, 

сыпучие продукты (крупы, макаронные изделия), природный материал 

(листья, ветки, шишки и др.). Однако осуществляя подбор изобразительного 

материала, необходимо учитывать возможности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, так как работа с тем или иным 

материалом предполагает определенные возможности и способы действия с 

ним [1].  

Одной из особенностей является то, что кроме традиционных техник 

рисования на занятиях изотерапии используются и нетрадиционные техники – 

рисование пальцами, губкой, ладонями и прочее. Введение широкого спектра 

средств обогащает учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

положительными эмоциями и  является одним из стабилизаторов их 

психоэмоционального состояния. 
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Таким образом, можно сделать вывод о положительном эффекте 

изотерапии в коррекции психоэмоциональных состояний детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые проявляются в 

благоприятном развитии их эмоционально-волевой и позновательной сферы.  
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ИЗУЧЕНИЕ  УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБ 

ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, О МЕТОДАХ 

ИХ  СПЕЦИФИЧЕСКОЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Аннотация: В статье ставится задача оценить уровень знаний 

студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета 

об инфекциях, передающихся половым путем, о методах их профилактики и 

лечения. Была разработана анкета, которая включала вопросы, 

отражающие информацию о респонденте и уровне его знаний об инфекциях, 

передающихся половым путем, о методах их профилактики и лечения. В ходе 

исследования было выявлено, что об инфекциях, передающихся половым 

путем, лучше знают девушки, по сравнению с юношами.  

Ключевые слова: инфекции, предающиеся половым путем, гонорейная 

инфекция, трихомониаз, генитальный герпес. 

 Annotation:  The article aims to assess the level of knowledge of students of 

the South Ural Medical University about sexually transmitted infections, methods of 
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their prevention and treatment. A questionnaire, which included questions reflecting 

information about a respondent and his level of knowledge about sexually 

transmitted infections, about the methods of their prevention and treatment. During 

the study, that girls know better about sexually, transmitted infections compared to 

young men. 

Key words: sexually transmitted infections, gonorrhea infection, 

trichomoniasis, genital herpes. 

  

Высокий уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми 

половым путем, остается одной из значимых проблем в мире и в Российской 

федерации в целом.  

Инфекции, передающиеся половым путем, оказывают глубокое 

воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье во всем мире [1]. 

Ежедневно более одного миллиона человек приобретают инфекцию, 

передающуюся половым путем. Более 500 миллионов человек живут с 

инфекцией генитального вируса простого герпеса [3]. На любой момент 

времени более 290 миллионов женщин инфицированы вирусом папилломы 

человека, одной из наиболее распространенных инфекций, передающихся 

половым путем [3]. Девушки-подростки и молодые женщины наиболее 

восприимчивы к инфицированию вирус папилломы человека (ВПЧ) в силу 

физиологических особенностей строения цервикального эпителия [4, 5]. 

По данным некоторых исследований, барьерные методы контрацепции, 

которые широко пропагандируются как способ защиты от инфекций, 

передающихся половым путем, не защищают от ВПЧ - инфекции. [7, 8]. 

Раннее начало половой жизни, большое количество и частая смена 

половых партнеров, незащищенные половые контакты являются факторами 

риска возникновения инфекций, предающихся половым путем [2]. 

В соответствии с положениями глобальной стратегии “Предотвращение 

и контроль инфекций, передаваемых половым путём (2005-2015 годы)”, 

разработанной Всемирной организацией здравоохранения- эффективное 

предупреждение распространения инфекций, передающихся половым путем и 

оказание помощи больным инфекциями, передающимися половым путем 

должно быть обеспечено, в частности, с помощью следующих мер: 

пропаганды безопасного полового поведения; содействия раннему обращению 

за медицинской помощью; включения профилактики и лечения инфекций, 

передающихся половым путем во все программы первичной медико-

санитарной помощи, в том числе в программы в области репродуктивного 

здоровья и ВИЧ-инфекции [1]. 

Цель работы: Изучить уровень знания студентов Южно-Уральского 

государственного медицинского университета об инфекциях, передающихся 

половым путем, о методах их специфической и неспецифической 

профилактики  

Материалы и методы исследования: В исследовании приняли участие 

80, из них 20 юношей, 60 девушек, студентов ФГБОУ ВО "Южно-Уральского 
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государственного медицинского университета" Минздрава России 2-6 курсов. 

Все студенты получили необходимый объем знаний об инфекциях, 

предающихся половым путем. Студенты 2 курса также приняли участие в 

опросе, следует учесть, что в Южно - Уральском государственном 

медицинском университете студенты 2 курса изучают такие дисциплины, как 

иммунология, микробиология и имеют определенный багаж знаний об 

инфекционных заболеваниях, в том числе об инфекциях, передающихся 

половым путем. Материалы исследования были получены в ходе 

исследования с применением анкеты. Опросник включал следующие вопросы: 

1) На каком Вы куре; 2) На каком Вы факультете; 3) Ваш пол; 4) Работаете ли 

Вы; 5) Есть ли постоянный половой партнер на настоящее время; 6)Знаете ли 

вы состояния здоровья своего полового партнера(в плане ИППП); 7) 

Пользуетесь ли вы каким либо методом контрацепции; 8) Пользуетесь ли Вы 

барьерным методом контрацепции; 9) Проходили ли Вы обследования на 

выявление ИППП; 10) Каковы, по вашему мнению,  клинические проявления 

гонореи; 11) Каковы, по вашему мнению, клинические проявления 

трихомониаза; 12) Каковы, по вашему мнению, клинические проявления 

урогенитальной хламидийной инфекции; 13) Каковы, по вашему мнению, 

клинические проявления генитального герпеса; 14) Как Вы думаете,  при 

каком заболевании возникают генитальные бородавки; 15) Какой, по Вашему 

мнению, самый распространенный путь передачи вируса папилломы 

человека(ВПЧ); 16) Существуют ли методы специфической профилактики и 

лечения инфекции, передающиеся половым путем; 17) Каковы, по Вашему 

мнению, наиболее эффективные методы неспецифической профилактики 

инфекции, передающиеся половым путем; 18) По Вашему мнению, что нужно 

сделать, чтобы уменьшить распространение инфекции, передающиеся 

половым путем; Анкетирование было проведено на основе добровольного 

информированного согласия респондентов с соблюдением этических норм.  

Обработка полученных данных выполнена на персональном 

компьютере с использованием приложения Microsoft Excel 2010. 

Достоверность различий показателей определялась с помощью t-критерия 

Стьюдента, статистически значимыми считались различия данных при уровне  

значимости  p<0,001. 

Результаты исследования и их обсуждения: С целью изучения уровня 

знаний студентов Южно-Уральского государственного медицинского 

университета об инфекциях, передающихся половым путем, о методах их 

профилактики и лечения были проанализированы результаты опроса 80 

респондентов с 2 по 6 курс, из которых 46 (57,5%) человек являются 

студентами лечебного факультета, 25 (31,3%) являются студентами 

педиатрического факультета, остальные 9(11,2%) человек являются 

студентами стоматологического, медико-профилактического, 

фармацевтического факультетов и факультета клинической психологии. 

Из всех респондентов студенты 2 курса составили 5 человек (6,25%); 

студенты 3 курса составили 13 человек (16,25 %); студенты 4 курса составили 
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14 человек (17,5 %); студенты 5 курса- 36 человек (45%); 6 курса-12 человек 

(15%). В анкетировании принимали участие 60 (75%) девушек и 20 (25%) 

юношей. Из всех респондентов работает 25 (31,25%) девушек, 10 (12,5%) 

юношей, не работает 38 (47,5%) девушек, 7 (8,75%) юношей. Всего работает в 

сумме юношей и девушек  30 (37,5%) человек, остальные 50 (62,5%) на данный 

момент не работают. 

У 60 (70,6%) анкетированных имеется на данный момент постоянный 

половой партнер и только у 25 (29,4%) его нет. 

На вопрос о знании состояния здоровья своего полового партнера в 

плане инфекций, передающихся половым путем ответ "да" был у 58 (68,2%) 

опрошенных, остальные 27 (31,8%) либо не знают о состоянии здоровья своего 

полового партнера, либо не ведут половую жизнь. 

Только 56 (65,9%) респондентов пользуются контрацепцией вообще, 

остальные 29 (34,1%) либо не пользуются контрацепцией, либо отсутствует 

активная половая жизнь. Именно барьерными методами контрацепции 

пользуются 42 (49,4%) студентов, остальные 43 (50,6%) не используют 

барьерные методы контрацепции, либо не ведут половую жизнь. 

Из всех респондентов, 36 (45%) никогда не обследовались на наличие 

инфекций, передающихся половым путем. Обращались для обследования на 

инфекции, передающиеся половым путем 44 (55%) респондентов. Чаще 

проходили обследования на инфекции, предающиеся половым путем 

респонденты, которые работают.  

Частота правильных ответов на вопросы о клинических проявлениях 

наиболее распространенных инфекциях, передающихся половым путем 

наблюдалась более, чем у половины опрошенных. Достоверный ответ на все 

вопросы о клинических проявлениях инфекций, передающихся половым 

путем, о методах их профилактике и лечении был получен от 45 (56,3%) 

респондентов. Всего 29 (36,3%) девушек ответили на все вопросы правильно. 

И от 16 (20%) юношей также были получены правильные ответы на все 

вопросы опросника. При сравнении уровня знаний об инфекциях, 

передающихся половым путем, о методах их профилактики и лечения 

студентов девушек и юношей было выявлено, что респонденты-девушки 

статистически достоверно больше знают об инфекциях, предающихся 

половым путем, чем респонденты юноши (p<0,001) 

Частота правильных ответов наблюдалось чаще у работающих 

респондентов- их составило 28 (35%) человек. И только 17 (21,3%) 

неработающих респондентов верно ответили на все вопросы о клинических 

проявлениях инфекций, передающихся половым путем. При сравнении уровня 

знаний об инфекциях, передающихся половым путем, о методах их 

профилактики и лечения  студентов работающих и не работающих, было 

выявлено, что респонденты - в настоящее время работающие статистически 

достоверно больше знают об инфекциях, предающихся половым путем, чем 

респонденты не работающие (p<0,001).  
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60 (75%) респондентов правильно ответили на 10 вопрос опросника. 

Всего на данный вопрос правильно ответили 49 (61,3%) девушек. Также 

правильный ответ был получен от 11(13,8%) юношей. При сравнении уровня 

знаний респондентов о клинических проявлениях гонококковой инфекции 

было выявлено, что девушки статистически достоверно больше знают о 

клинических проявлениях гонококковой инфекции, чем юноши (p<0,001). 

Большое количество правильных ответов на 10 вопрос были получены 

от работающих респондентов - 36 (45%) студентов. Так, неработающие 

респонденты ответили всего 24 (30%) студента. При сравнении уровня знаний 

респондентов о клинических проявлениях гонококковой инфекции было 

выявлено, что работающие респонденты статистически достоверно знают 

больше о клинических проявлениях данной инфекции, чем респонденты не 

работающие (p<0,001) 

Правильный ответ на 11 вопрос опросника был получен от 27 (33,8%) 

человек. На данный вопрос правильно ответили  18 (22,5%) девушек, и только 

9 (11,3%) юношей. При сравнении уровня знаний респондентов о клинических 

проявлениях трихомониаза было выявлено, что девушки статистически 

достоверно больше знают о клинических проявлениях трихомоноза, чем 

юноши (p<0,001).   

Также больше всего правильных ответов были получены от работающих 

респондентов 15 (18,7%), в то время как, неработающие респонденты 

правильно ответили 12 (15%) студентов. При сравнении уровня знаний 

респондентов о клинических проявлениях трихомоназа было выявлено, что 

работающие респонденты статистически достоверно знают больше о 

клинических проявлениях данной инфекции, чем респонденты не работающие 

(p<0,001) 

Около 38 (47,5%) респондентов перепутали клинические проявления 

трихомоноза с клиническими проявлениями при хламидиозе. Появление 

экзофитных или эндофитных разрастаний на коже и слизистых оболочках 

наружных половых органов, уретры, перианальной области - клиническое 

явления при трихомониазе.   

На 12 вопрос правильно ответили 57 (71,3%) респондентов. Так, 

студенты 2 курса составили 2,5%, студентов 3 курса -8,8%, 4 курса-12,5%, 5 

курса-20%, 6 курс - 27,5%. Они выбрали следующее утверждение - выделение 

из мочеполовой системы в виде стекловидных масс, с неприятным запахом, 

желтоватым оттенком, жжение и зуд при мочеиспускании, что является 

признаком проявления хламидиоза [10]. При сравнении уровня знаний 

респондентов о клинических проявлениях урогенитальной хламидийной 

инфекции было выявлено, что студенты старших курсов (4,5,6 курсы) 

статистически достоверно больше знают о клинических проявлениях 

урогенитальной хламидийной инфекции, чем студенты младших курсов (2,3 

курсы) (p<0,001) 

Также правильный ответ был получен от 60 (75%) респондентов на 13 

вопрос.  
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На вопрос о причине возникновения генитальных бородавок правильно 

ответили 79 (98,9%) респондентов.  

На 15 вопрос правильно ответили почти все опрошенны - 79 (98,9%). На 

вопрос, о существовании методов специфической профилактики инфекций, 

передающихся половым путем, мнения опрощенных разделились -49 (57,6%) 

считают, что имеется специфическая профилактика инфекций, предающихся 

половым путем, 36 (42,4%) опрошенных считают, что нет специфической 

профилактики инфекций, предающихся половым путем.  

На вопрос о наиболее эффективном методе неспецифической 

профилактики инфекций, передающихся половым путем 76 (95%) ответили 

применение барьерных методов контрацепции. Лишь 4 (5%) опрошенных 

считают эффективными другие методы неспецифической профилактики 

(тщательная гигиена половых органов после полового акта смена нижнего 

белья; медикаментозная профилактика - применении лекарственных средств, 

обладающих противомикробным действием: спермицидов, местных 

антисептиков, системных антибиотиков) 

Последним в опроснике было предложено написать несколько способов 

борьбы с распространением инфекций, передающихся половым путем. 

Получили следующие результаты: для уменьшения распространения 

инфекций, передающихся половым путем, 32 (40%) респондентов предлагают 

проведение санитарно-просветительской программы населению, 

подросткам(в школах), уроки полового просвещения, реклама барьерных 

методов контрацепции с уклоном не только на контрацепцию, но и на 

безопасность. 20 (25%) респондентов предлагают применение барьерных 

методов контрацепции, для снижения риска распространения инфекций, 

передающихся половым путем. Еще 20 (25%) предлагают иметь одного, 

проверенного полового партнера, в случае необходимости требования от 

будущего полового партнера справки о состоянии его здоровья. 5 (6,25%) 

респондентов предлагают снижать цены на презервативы, снижать цены на 

обследования для выявления инфекций, передающихся половым путем, либо 

сделать их абсолютно бесплатными. Еще 3 (3,75%) предлагают сделать 

обязательным обследования на инфекции, передающиеся половым путем.  

Выводы: В результате исследования было выявлено, что большая часть 

студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета 

имеют представления об инфекциях, передающихся половым путем, об их 

клинических проявлениях, о методах их эффективной специфической и 

неспецифической профилактики. Уровень и качество знаний студентов 

повышается с увеличением курса, что связано с большим получением 

информации, с прослушиванием циклов по микробиологии, эпидемиологии, 

инфекционным болезням, а также с посещением конференций и других 

мероприятий. Большое количество правильных ответов о клинических 

проявлениях различных инфекций были получены от респондентов, которые 

на данный момент работают. По полученным результатам можно сделать 

вывод, что работая (наличие опыта), студенты повышают уровень своих 
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знаний об инфекциях, передающихся половым путем, о методах их лечения, 

диагностике и профилактике.   

С учетом проведенных исследований были выявлены самые сложные 

для респондентов вопросы. Так, большинство девушек затруднялись при 

ответе на вопрос о клинических проявлениях трихомониаза. Юноши 

испытывали трудности при ответе на вопрос о клинических проявлениях 

генитального герпеса. Самым сложным для работающих респондентов был 

вопрос о наличии специфической профилактики инфекций, передающихся 

половым путем. Неработающим респондентам трудно было ответить на 

вопрос, связанный с наиболее эффективной неспецифической профилактикой 

инфекций, передающихся половым путем. 

В качестве мер по снижению распространения инфекций, передающихся 

половым путем, 40% респондентов предложило проведение санитарно-

просветительских работ, 25% респондентов предложило иметь постоянного 

проверенного полового партнера, еще 25% опрошенных предложило 

применять барьерные методы контрацепции. 

Таким образом, допустимо сделать заключение, что у студентов Южно-

Уральского государственного медицинского университета имеются 

представления об инфекциях, передающихся половым путем, о методах их 

эффективной специфической и неспецифической профилактики. Но имеются 

вопросы, на которые респонденты затрудняются ответить, делают ошибки, 

чаще это вопросы о клинических проявлениях инфекционного поражения. По 

нашему мнению, полученные в ходе проведенного исследования данные будет 

целесообразно учесть при составлении и преподавании курса: инфекционных 

болезней, эпидемиологии, гинекологии, урологии. 

Список литературы 

1. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2017: 

Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. — М.: Деловой 

экспресс, 2015. — 768 с. 

2. Комарова Е.В. Микроскопическая диагностика инфекций, 

передаваемых половым путем / Е.В. Комарова- Международный журнал 

экспериментального образования. – 2017. – № 3-1. – С. 59-60; 

3. Чалый М.Е. Мужское бесплодие /  М.Е.Чалый, Н.Д. Ахвледиани, Р.Р. 

Харчилава - Урология.-2017.-№2.-С. 4-19. 

4. Белокриницкая Т.Е. Результативность и приемлемость обследования 

на вирус папилломы человека при самостоятельном и врачебном заборе 

вагинального отделяемого./ Т.Е. Белокриницкая. Н.И. Фролова, О.В.Туранова 

и др. - Акушерство и гинекология.-2017-№2.-С. 97-105. 

5. Посисеева Л.В.Особенности прегравидарной подготовки 

супружеских пар вирусом папилломы человека и вирусом простого 

герпеса./Л.В.Посисеева, У.Л.Петрова- Акушерство и гинекология.-2018.-№5.-

С. 132-137. 

https://lib.medvestnik.ru/articles?author=%D0%9D.%D0%94.+%D0%90%D1%85%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://lib.medvestnik.ru/articles?author=%D0%A0.%D0%A0.+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://lib.medvestnik.ru/articles?author=%D0%A0.%D0%A0.+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://lib.medvestnik.ru/articles?author=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%A2.%D0%95.


45 
 

6. Минкина Г.Н. Полезна ли вакцинация против вируса папилломы 

человека женщинам среднего возраста./ Г.Н.Минкина -Акушерство и 

гинекология.-2018.-№9.- С. 152-156 

7. Лоран О.Б. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска и 

рак мочевого пузыря/ О.Б. Лоран, Л.А. Симонова, В.А. Носов и другие-

Урология.-2017.-№3.-С. 60-66. 

8. Winer R.L., Hughes J.P., Feng Q. et al. Condom Use and the Risk of Genital 

Human Papillomavirus Infection in Young Women. N. Engl. J. Med.-2016.-С. 

2645–2654. 

 

УДК 33.331 

Ефимова Е.Д., 

студентка 3 курса 

Направление подготовки «Управление персоналом» 

 Институт Экономики и предпринимательства, 

Нижегородский государственный университет 

Россия, г. Нижний Новгород 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ МЕТОДЫ 

ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

В данной статье исследуются основные причины текучести кадров, 

факторы влияния на текучесть и рассматриваются методы по их 

предотвращению. Особое внимание уделено соблюдению российскими 

организациями баланса между работой и личной жизнью. 

Ключевые слова: текучесть кадров, уровень текучести кадров, 

социально-психологический климат, «work-life balance». 

This article examines the main causes of staff turnover, factors influencing the 

turnover, and discusses methods for their prevention. Particular attention is paid to 

the observance by Russian organizations of the balance between work and personal 

life. 

Key words: staff turnover, staff turnover rate, socio-psychological climate, 

“work-life balance”. 

Тема текучести кадров всегда была и останется актуальной. Это 

обусловлено тем, что постоянный состав трудового коллектива – это залог 

успеха любой организации. Сотрудники, давно работающие друг с другом, 

способствуют росту эффективности производительности труда и 

достижения целей организации. Когда сотрудник удовлетворен всеми 

условиями труда, он всеми силами пытается сохранить свое рабочее место, 

повышает квалификацию и занимается саморазвитием, что позволяет 

организации быстрее достичь необходимых результатов. 

В настоящее время существует жесткая конкуренция, поэтому 

организации должны создавать наилучшие условия работы для сотрудников. 



46 
 

Благоприятный социально – психологический климат позволяет организации 

наиболее эффективно функционировать на рынке.   

Текучесть кадров является всегда останется одной из наиважнейших 

проблем, с которыми сталкиваются современные организации. 

Текучесть персонала простыми словами – это движение персонала, 

которое вызвано неудовлетворенностью работником условиями труда или 

неудовлетворенностью организации тем или иным работником. 

Не следует забывать, что текучесть кадров бывает естественной, то 

есть в пределах 3-5% от численности персонала. Она не вызывает 

экономические потери, а способствует обновлению коллектива. Как 

результат – это возможность карьерного роста для молодых сотрудником, 

что является дополнительным стимулом удержания своего рабочего места. 

Другое дело, когда текучесть кадров превышает 5% от численности 

персонала. Издержки организации становятся значительными, рост 

производительности снижется, высококвалифицированные работники 

тратят силы на помощь в адаптации новичкам, ухудшается социально-

психологический климат. 

Организация должна всегда во время осуществлять меры по снижению 

текучести кадров, а для этого изначально нужно выявить причины ухода 

персонала. 

Факторы, вызывающие текучесть кадров весьма многообразны, но 

условно их все можно разделить на 3 группы: внешние, внутренние и 

личностные. 

К внешним факторам относится: демографическая, экономическая 

ситуация в регионе, увеличение конкуренции. 

Неблагоприятная демографическая ситуация вызывает дефицит 

сотрудников. Дефицит персонала при высокой конкуренции ведет к 

текучести и борьбе работодателей за кадровые ресурсы и в результате к 

росту заработной платы. Повышение уровня заработной платы приводит к 

росту издержек компании и понижению конкурентоспособности. Компании, 

которые не могут платить требуемую зарплату, теряют свои кадры, что 

при превышении критического значения текучести кадров может привести 

к несостоятельности и дальнейшему банкротству. 

К внутренним факторам можно отнести неудовлетворенность 

условиями оплаты труда, отсутствие карьерного роста, негативные 

отношения в коллективе, однообразие работы. 

Влияние данных факторов на текучесть можно снизить путем 

ротации персонала, проведением семинаров, тренингов, оптимизацией 

системы оплаты труда. Однако в случае увольнения работника 

увеличиваются и потери организации. 

Личностные факторы – это  возраст работника, опыт работы, 

образование, квалификация и т.д. 

Для выявления факторов, которые влияют на текучесть необходимо 

проводить заключительное интервью с каждым увольняющимся 
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сотрудником и выявлять истинные причины его ухода. Во многих случаях 

такое интервью позволяет оказать психологическую поддержку сотруднику, 

получить дополнительную информацию о состоянии дел в организации, 

частично или полностью искоренить претензии с обеих сторон, иногда 

интервью даже предотвращается увольнение сотрудника, сохранив для 

организации ценные кадры. 

Для того, чтобы снизить текучесть кадров, необходимо устранить 

причины, оказывающие на нее наибольшее влияние. Поэтому приоритетной 

задачей в разработке методов для ее предотвращения является выяснение 

истинных причин появления текучести. 

Последние несколько десятилетий стал очень обсуждать термин 

«work-life balance» - баланс работы и личной жизни. Появился он в конце 80-х 

годов и по сей день является актуальной темой для обсуждения, которой до 

сих пор посвящается множество научных трудов, проводятся исследования, 

даются советы. 

Есть определенные нормы, которые показывают, сколько времени 

нужно уделять своей работе, а сколько своей жизни и семье. Для максимально 

продуктивной рабочей деятельности любого сотрудника, этот баланс 

должен соблюдаться. В иных случаях в жизни возникает дисгармония, 

которая приводит к усталости, стрессам, депрессиям и снижению 

продуктивности человека. 

В настоящее время далеко не многие российские компании стремятся 

установить «work-life balance». В большинстве наших организаций 

понимается, что сотрудник – это ресурс, который нужно «выжать по-

максимуму». Постоянные переработки для многих сотрудников это не 

редкость в данный момент.  Однако далеко не все понимают, что чрезмерная 

перегруженность сотрудника влияет не только на самого человека но и на 

организацию в том числе. Нехватка времени на личную жизнь и семью 

вызывает у сотрудника стрессы, нервные срывы, что негативно повлияет в 

первую очередь на социально психологический климат в коллективе. Немногие 

смогут постоянно работать с руководителем, который постоянно 

срывается на своих подчиненных. Отсюда появляется опять-таки текучесть 

кадров. Даже если организация примет решение по внедрению программы 

стресс-менеджмента, то она не получит желаемого результата. Данные 

программы проработаны индивидуально на сотрудника, а не на организацию 

в целом. Поэтому чтобы не допускать снижения работоспособности, 

истощению сотрудника, нужно уметь распределять нагрузку и соблюдать 

баланс работы и личной жизни. 

Согласно результатам исследования международной консалтинговой 

компании в области управления, каждый четвертый сотрудник планирует 

сменить место работы в течении 2 лет, если организация не ориентирована 

на поддержание баланса между работой и личной жизнью. А в организациях, 

которые, наоборот, ориентированы на поддержание такого баланса, доля не 

превышает 17 %. 
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В настоящее время есть такие решения, как удаленная работа, гибкий 

график, но, как показывает опыт, они не настолько эффективны. Сотрудник 

все равно, в первую очередь, должен находиться в коллективе, быть в 

постоянном взаимодействии с коллегами, а не быть на удаленном доступе. 

В ходе исследования компании Hay Group также выявлено, что 

организации, ориентированные на поддержание баланса намного увереннее 

чувствуют себя на рынке труда и имеют больше шансов привлечь к себе 

лучшие таланты, демонстрирую высокую удовлетворенность рабочими 

условиями своих сотрудников. 

«Работа после завершения официального трудового дня и хаотичный 

график стали распространенной практикой, как никогда ранее», - говорит 

Марк Роял. «Для достижения разумного баланса между работой и личным 

временем и снижения рабочей нагрузки на ключевых сотрудников, 

организациям необходимы фундаментальные решения, создающие условия для 

успеха сотрудников, и стратегический подход к выявлению ролей, которым 

необходима поддержка извне. Те, кто не решит эту задачу, могут в 

перспективе пожинать плоды своего бездействия: их лучшие сотрудники 

могут просто «перегореть» или покинуть компанию». 

По результатам опроса персонала в России, только 56% сотрудников 

считают, что их организация ориентирована на поддержание баланса 

работы и личной жизни. Отсюда можно сделать вывод, что практически 

каждый второй сотрудник перегружен на своем рабочем месте. Отсюда 

вытекает такая проблема, как нехватка времени не только на жизнь, но и на 

обучение. Обучение в наше время играет очень важную роль, при постоянном 

росте конкуренции и развитием технологий. Следовательно, далеко не во всех 

организациях сотрудники повышают уровень своей квалификации, что могло 

бы способствовать росту эффективности компании в целом и укреплению 

своих позиций на рынке. 

В настоящее время проблема соблюдения баланса работы и личной 

жизни очень актуальна для российских компаний. Процесс достижения 

баланса индивидуален. Кому-то важен гибкий график и удаленная работа для 

совмещения с личной жизнью, кому-то, наоборот, важно присутствовать 

каждый день в офисе, но при этом не задерживаться ни на минуту. Для 

повышения эффективности нужно учитывать все факторы индивидуально. 

Важным фактором является проявление внимания к увлечениям 

сотрудника, его интересам и создание возможности их реализации в какой-

то степени на работе. Важно, чтобы сотрудник отдавал свое время работе 

с таким же интересом, как и своей жизни, был полностью увлечен.  

Удовлетворенность условиями работы и «work-life balance» дает 

сотруднику возможность к саморазвитию, а вместе с нем будет развиваться 

организация в целом. Отсутствие высокой текучести кадров, благоприятный 

социально-психологический климат – факторы успеха в любой деятельности, 

ведь фундаментом любой организации является персонал, и именно ему 

нужно уделять особое внимание. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ГЛЮТЕНА НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: глютен — это собирательное название целой группы 

белков, которые содержатся в пшенице, ржи, овсе, ячмене и их 

родственниках и гибридах. Возможный вред глютена изучают давно и 

продолжают изучать. 1% людей страдает целиакией-генетически 

детерминированное заболевание тонкой кишки, связанное с повышенной 

чувствительностью к глиадину – фракции глютена, характеризующееся 

атрофией ворсинок эпителия тонкой кишки. Гораздо большее количество 

людей страдает пищевой аллергией на глютен.  

Ключевые слова: глютен, целиакия, пищевая аллергия, аллергия типа III, 

пищевая непереносимость. 

 Abstract: Gluten is the collective name of a whole group of proteins found 

in wheat, rye, oats, barley and their relatives and hybrids. The possible harm of 

gluten is studied for a long time and continue to study. 1% of people suffer from 

celiac disease, a genetically determined disease of the small intestine, associated 

with hypersensitivity to gliadin, the gluten fraction, characterized by atrophy of the 

villi of the small intestine epithelium. Much more people suffer from food allergies 

to gluten. 

 Key words: gluten, celiac disease, food allergy, type III allergy, food 

intolerance. 

В последние годы отмечается тенденция к увеличению числа больных, 

страдающих аллергическими болезнями, что обусловлено многими 

причинами, в том числе изменившимся микроокружением, влиянием 

экологически неблагоприятных факторов внешней среды. Одной из ключевых 

патологий среди аллергических болезней продолжает оставаться пищевая 

http://www.kadrovik.ru/
https://www.haygroup.com/
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непереносимость — патогенетический механизм формирования 

определенных заболеваний или симптомокомплексов, обусловленный 

патологической реакцией на пищевой продукт, в основе которой лежат такие 

иммунные механизмы, как специфические IgE-опосредованные реакции, 

клеточный иммунный ответ (не-IgE-опосредованные).  

Группой ученых Ahmad Aljada в США доказано, что аллергические 

реакции возникают практически у всех на повседневную пищу. Так, у всех 

испытуемых в результате объективного обследования(лабораторные и 

инструментальные методы) выявили воспалительные реакции после приема 

смешанной пищи из яиц, молочных продуктов, дрожжей, глютена, салата и 

мяса, то есть продуктов ежедневного потребления. Исследователи заключили, 

что воспалительные реакции, вызванные продуктами питания, по большей 

степени глютеном, представлены аллергией типа III. 

Аллергия типа III неопасна для жизни, она начинается медленно и 

заканчивается в основном хроническими заболеваниями. В случае аллергии 

типа III наблюдается особая тяга к продуктам-аллергенам, вплоть до 

зависимости от них. Аллергией типа III страдает более 50 % людей.  К 

счастью, во многих случаях данная аллергия считается обратимой. Длительное 

исключение пищевых продуктов, в которых находятся аллергены, ведет к 

разрушению IgG-антител, а также элиминации Т-клеток памяти. Если избегать 

употребления вызывающих аллергию продуктов питания до тех пор, пока в 

организме больше не останется сформированных против них антител, можно 

даже позволить себе один-два раза в месяц употреблять эти продукты без 

риска появления симптомов. Но избежать употребления глютена, который 

содержится в большей части повседневной пищи практически невозможно. 

Аллергия типа III квалифицируется как нормальная реакция организма, 

поскольку не сопровождается острыми симптомами. При употреблении 

продуктов питания, против которых образуются иммуноглобулины IgG, эти 

комплексы концентрируются в суставах, вызывая в них воспаления, в 

щитовидной железе, провоцируя воспаление или нарушение ее функций. 

Повышенное кровяное давление, которое сегодня считается воспалительным 

заболеванием, также может быть результатом неправильного питания. У 

маленьких детей чаще всего эти реакции проявляются появлением кожных 

заболеваний. Пациенты с аллергией типа III могут годами страдать каким-

либо хроническим заболеванием, обусловленные пищевыми аллергенами, не 

зная причин его появления. Их мучают все усугубляющиеся хронические 

недомогания, не купирующиеся традиционными медикаментами. 

При аллергии типа III имеются различные жалобы. В число основных 

входят жалобы на пищеварительную систему, схожие с симптомами 

различных заболеваний желудка и кишечника, болезни Крона, целиакии, 

раздраженного кишечника, нарушения пищеварения. Такие заболевания кожи, 

как атопический дерматит, акне, псориаз, экзема, часто возникают в 

результате аллергической реакции на пищевые продукты. 
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Также, среди частых реакций при аллергии типа 3 имеются депрессии. 

Объяснением этому служит то, что образование серотонина (“медиатор 

счастья”) на 80-90% происходит в кишечнике, то есть там, где происходит 

воспалительная реакция в ходе активации аллергической реакции типа III. 

Возникающее воспаление препятствует образованию серотонина, так как 

триптофан, предшественник серотонина, распадается в неактивное вещество 

и больше не принимает участия в синтезе серотонина. В свою очередь 

снижение уровня серотонина влияет на выработку мелатонина, без которого 

невозможен глубокий сон, и пациенты чувствуют себя уже с утра усталыми, 

быстро теряют концентрацию, настроение оставляет желать лучшего. В 

качестве компенсации человек вознаграждает себя любимым продуктом, на 

который у него существует аллергия типа 3, так как обычно виновником 

аллергии является любимый продукт. На этом порочный круг замыкается. 

В процессе воспалительной реакции, вызванной глютеном, образуется 

небольшое количество фактора некроза опухоли TNF-a. Так как глютен входит 

в обычный ежедневный рацион возникает хронически-слабо повышенная 

TNF-a нагрузка, которая ведет к блокировке инсулиновых рецепторов. Так, 

подопытные животные страдали лишним весом и диабетом, хотя получали 

такое же питание, как и подопытные животные без TNF-a. Излишки сахара, 

углеводы и вызванное ими продолжительно высокое содержание сахара в 

крови способствует дополнительному выбросу инсулина. В печени инсулин 

преобразует сахар в жир, который откладывается в жировой ткани. Она 

способна самостоятельно вырабатывать TNF-a, из-за чего у людей с лишним 

весом может возникать диабет. Таким образом, у тучных людей есть два 

фактора риска, ведущие к заболеванию диабетом.  

Повреждающее действие на слизистую оболочку тонкой кишки 

оказывает глиадин — один из основных компонентов растительного белка 

глютена. Глиадин связывается со специфическим рецептором энтероцитов, 

взаимодействует с межэпителиальными лимфоцитами и лимфоцитами 

собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки. Образующиеся 

лимфокины и антитела повреждают энтероциты ворсинок. Развивается 

атрофия слизистой оболочки тонкой кишки, характеризующаяся 

исчезновением ворсинок и углублением крипт. Наличие глубоких крипт дает 

основание установить так называемую гиперрегенераторную атрофию. 

Характерны также выраженная инфильтрация поверхностного и ямочного 

эпителия межэпителиальными лимфоцитами и лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки, 

свидетельствующая об иммунной реакции кишки. 

Проведено множество исследований по изучению влияния глютена на 

организм. Результаты сводятся к следующим гипотезам. Диета, богатая 

глютеном и диета с низким содержанием его вызывает различные изменения 

состава микрофлоры кишечника. Диета с низким содержанием глютена 

благотворно влияет на метаболические и воспалительные маркеры организма, 

и эти изменения коррелируют с изменениями микрофлоры. Диета с высоким 
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содержанием глютена повышает желудочно-кишечную проницаемость, а с 

низким – наоборот. По субъективным данным, диета с низким содержанием 

глютена более комфортна для пищеварительного тракта. Важно, что в этих 

исследованиях была группа людей, не страдающая целиакией и пищевой 

аллергией на глютен, что подтверждает отрицательное влияние последнего на 

любой организм. 

У многих пациентов с установленной непереносимостью глютена, но не 

страдающих целиакией, появляются кишечные симптомы, характерные для 

целиакии. Глютен способен вызывать недомогания и при отсутствии 

целиакии. Если при отсутствии IgG против глютена в среднем было замерено 

примерно только 20 реакций, то при наличии антител IgG против глютена 

число таких реакций значительно возрастало (в среднем 74 дополнительные 

реакции против новых продуктов). Это демонстрирует, что глютен независимо 

от целиакии ведет к усилению проницаемости кишечника и возникновению 

дополнительной непереносимости к новым продуктам. 

Опасность глютена заключается также в том, что имеется целый список 

заболеваний, которые могут быть обусловлены непереносимостью глютена. К 

ним относятся: диабет 1-го типа, аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный 

артрит, синдром Шегрена, герпетиформный дерматит Дюринга (хроническое 

заболевание кожи), пурпура тромбоцитопеническая , гемолитическая анемия, 

аутоиммунный гепатит, неврологические и психиатрические заболевания, 

аутизм, выкидыши, бесплодие, саркоидоз, гиперпаратиреоз,  остеопороз, 

проницаемость кишечника и усиление непереносимости продуктов, болезнь 

Крона, мигрени. 

Какие выводы можно сделать из полученных результатов? В первую 

очередь нужно исключить непереносимые продукты питания из рациона. Если 

наблюдается аллергия типа III на глютеновые зерновые культуры, например 

пшеницу, рожь или полбу, то исключить из меню основной продукт – муку – 

очень сложно. Проблему также представляют собой готовые блюда и 

ресторанные меню, в которых не так просто расшифровать ингредиенты. 

Поэтому к данному вопросу следует подойти со всей ответственностью, чтобы 

предотвратить дальнейшее повреждающее действие аллергена на организм. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития индустрии 

туризма и гостеприимства в мировом и национальном разрезе, 

обосновывается инвестиционная неравномерность развития российского 

гостиничного сектора во временном и пространственном аспектах, что 

позволяет уточнить специфику развития российской сферы туризма и 

гостеприимства.  
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Abstract: The article discusses the development of the hospitality industry in 

the global and national context substantiates the investment uneven development of 

the Russian hotel sector in the temporal and spatial aspects, which makes it possible 

to clarify the specifics of the development of the Russian tourism and hospitality 

sector. 

Key words: hospitality industry, investment unevenness of the hospitality 

industry, hotel services market.  

 

Гостиничный сектор является системообразующим элементом 

индустрии туризма и гостеприимства, которая выступает одной из активных и 

динамично развивающихся отраслей, являясь катализатором устойчивого и 

конкурентного развития многих стран. [1] В современных условиях индустрия 

гостеприимства выступает в качестве перспективной отрасли в экономике. В 

рамках мировой экономики сфера туризма вышла на лидирующие позиции, 

конкурируя лишь с добычей нефти. [5 ]  

По данным Всемирного экономического форума по туризму доля 

международных прибытий туристов постоянно увеличивается. Если в 1950 –х 

годах по миру путешествовало не более 25 милл.чел. то в 2016 г. 

путешествовало 1,2 млрд. чел. с прогнозом в 1,8 млрд. чел к 2030 г. 

Улучшается транспортная инфраструктура передвижения туристов. Так в 2016 
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году почти 4 млрд. чел. путешествовали на самолете, число которых, как 

ожидается, достигнет 7,2 млрд. чел. к 2035 году. [2]  

Средние темпы роста отрасли туризма составляют 5-7% в год в развитых 

странах, и 11-15% в некоторых развивающихся странах, что намного выше 

среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом. Страны лидеры по 

доле туризма в ВНП и доле занятых в сфере туризме в 2017 г. – отражены на 

рис.1. [3]. 

 
Рисунок 1 –Страны лидеры по доле туризма в ВНП и доле занятых в туризме 2017 г.(%) 

 

Как видно из рис. 1. высокая доля туристической отрасли в доходах 

страны более 10% ВНП характерна для небольших и островных стран (Мальта, 

Барбадос, Мартиника), а для развитых стран удельный вес сферы туризма 

колеблется на уровне 5-8% ВНП (Исландия, Испания). Для РФ данный 

показатель отражается на уровне 1,5%, как в доле ВНП, так и по уровню 

занятых 1,5%, что значительно ниже мировых значений показателя, как в 

развитых, так и развивающихся странах. Однако, РФ имеет все шансы 

улучшить показатели индустрии гостеприимства на внутреннем и на 

международном рынке туризма. 

Для российского гостиничного сектора характерна инвестиционная 

неравномерность развития во временном и пространственном аспектах. 

Динамика показателя инвестиции в основной капитал, направленные на 

развитие коллективных средств размещения (гостиниц, прочих мест для 

временного проживания) с 2009– 2017 г. в РФ отражена на рис. 2 [4]  

15,1

12
11,6

8,9 8,2 8
6,4 5,8 5 4,8

1,5

16,5

12,3
11,1

8
6,7

8,6

6,6
5,2 4,5 4,3

1,5

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Доля туризма  в ВНП  % Доля занятых в туризме%



55 
 

 
 

Рисунок 2– Динамика показателя инвестиции в основной капитал коллективных средств 

размещения (гостиниц, прочих мест для временного проживания) с 2009– 2017 г. в РФ  

(млрд. рубл.) 
 

Как видно из рис. 2 в рассматриваемый период с 2009 - 2017 гг. 

характерна в целом положительная динамика роста инвестиций в основной 

капитал гостиничного хозяйства - с 17,8 млрд. рублей в 2009 году до 32,65 

млрд. рублей в 2017 году, что соответствует росту объема инвестиций  на 

54,43%). При этом данный рост инвестиций в основной капитал нельзя назвать 

равномерным. Так наблюдалось резкое снижение объема инвестиций в 2012 

году (на 18,9% по сравнению с 2011 годом) связано с влиянием кризисных 

явлений в мировой экономике, снижением спроса и торможением роста ВВП 

России, а рост инвестиций более чем на 98% в 2013 году и 18% в 2014 году 

обусловлен строительством и вводом в эксплуатацию объектов для 

проведения зимних олимпийских игр в г. Сочи (спад в 2015 г. на 48,8 %, что 

составляет 47,82 млрд. рубл.). Все это повлияло на неравномерность 

инвестиционного развития гостиничного сектора в РФ. 

Кроме того, инвестиционная компонента российского сектора 

гостиничных услуг имеет существенную пространственную неравномерность 

развития. Так, на долю ЦФО и СЗФО в 2017 г. приходится 52,19% всего 

объема инвестиций в основной капитал гостиничного хозяйства РФ. 

Пространственное распределение инвестиций в основной капитал, 

направленные на развитие коллективных средств размещения РФ с 2015– 2017 

г.  (млрд. рубл.) отражено на рис. 3 [4]  
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Рисунок 3 – Пространственное распределение инвестиций в основной капитал, 

коллективных средств размещения по федеральным округам РФ с 2015– 2017 г.  (млрд. 

рубл.) 

 

Коэффициент асимметричности объема инвестиций в основной капитал 

гостиничного хозяйства по федеральным округам в 2015 г. составил 12,5 раз, 

в 2016 г. –12,7 раз, в 2017 г. –12,3 раза. Данный показатель отражает разброс 

неравномерности инвестиционного развития гостиничного сектора по 

федеральным округам, а если рассматривать по отдельным региональным 

субъектам, то он будет еще выше. Так, инвестиционная неравномерность 

развития гостиничного сектора между отдельными регионами ЦФО и ДФО 

составляет более 50 раз. Минимальные значения инвестиций в гостиничном 

секторе в 2015г. имел СКФО, в 2016 г.- УФО и 2017 г. –ДФО, который в целом 

имеет менее 1% объема всех инвестиций в гостиничном секторе страны. 

В рассматриваемый период с 2015 по 2017 г.  положительная динамика 

инвестиционного развития сектора гостиничных услуг наблюдалась за все три 

года только в ЦФО, СКФО, ПФО. В тоже время для ДФО инвестиционная 

динамика гостиничного сектора с 2015 по 2017 г. была отрицательной за все 

три года: с 1,9 млрд. рубл. в 2015 г. до 1,1 в 2017 г.  

Таким образом, неравномерность развития инвестиционной 

компоненты российского гостиничного сектора существенно ограничивает 

вклад индустрии гостеприимства в экономику страны. Снижение 

инвестиционной неравномерности развития российского гостиничного 

сектора наблюдается за счет событийного маркетинга и проведения 

значительных мероприятий таких как зимняя Олимпиада Сочи–2014 г. и ЧМ 

по футболу – 2018г., что требует разработки государственных и региональных 

программ по поддержанию и развитию конкурентного и инвестиционного 

потенциала индустрии гостеприимства в РФ. 
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Каждый из нас прекрасно понимает, как важно сделать правильный и 

точный выбор профессии. На выбор профессии влияют индивидуальные и 

психологические особенности человека. Человеческий характер состоит из 

совокупности устойчивых индивидуальных характеристик личности, которые 

сформировываются и выражаются в практике и общении. Характер 

изображает собой каркас личности, на котором строятся подструктуры. 

Только существенные и устойчивые признаки человека можно назвать 

характером. У каждого человека можно выделить властвующие, 

привлекательные, интересные, отторгающие и отрицательные черты 

характера. К ним можем отнести отношение к людям, к делу, к себе, к вещам, 

к своей собственности. 

Под способностями понимаются устойчивые индивидуальные 

особенности, качества личности, которые являются условием для удачного 

выполнения различной деятельности. Помимо способностей выделяют 

задатки. Задатки, психофизиологические особенности нервной системы, 

служит базой для формирования тех или иных способностей. Качественные 

способности без задатков невозможны. Каждый отличается друг от друга 

различными признаками по своим задаткам, и этим можно объяснить то, 

почему при равных условиях обучения или воспитания у одних людей 

способности быстрее развиваются, чем у других. Появление задатков 

проявляется с рождения и возникает при естественном развитии организма, а 

способности приобретаются нами в результате обучения. Способности, мотив 

для освоения деятельности, а реализуется ли она, зависит от перечня условий. 

Без участия человека способности не проявятся. Классификация деления 

способностей человека происходит на актуальные и потенциальные виды [1]. 

Актуальные способности - повседневные навыки и нормы поведения, 

устремления и мотивации, проявляющиеся в актуальных ситуациях. 

Потенциальные способности - это способности, которые не реализуются 

в конкретном виде деятельности, но способны корректироваться при 

изменении соответствующих социальных условий. 

Способности состоят из общих и специальных видов. Общие 

способности, те, которые одинаковым образом проявляют себя в различных 

видах человеческой деятельности. Специальные способности, это 

способности к определённым видам деятельности [6]. 

От человеческого фактора, профессиональных и психологических 

свойств зависит результат деятельности. Каждый из нас индивидуален и 

отличается, своими стремлениями, аргументами, реакциями, поступками. 

Рассмотрим систематизацию профессиональных типов личности.  

Профессиональный успех зависит от типа личности и профессиональной 

области. 

Реалистический тип личности, к нему относятся люди с такими чертами, 

как реалистичность, рассудительность, коммуникабельность, аккуратность, 

упорство.  
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Исследовательский тип личности, к нему относятся люди с такими 

чертами, как духовность, разумность, регулярность, недоверчивость, 

самостоятельность.  

Социальный тип личности, к нему относятся люди с такими чертами, как 

коммуникабельность, первенство, надёжность, импульсивность. 

Артистический тип личности, к нему относятся люди с такими чертами, 

как впечатлительность, выразительность, способность, непрактичность.  

Предпринимательский тип личности, к нему относятся люди с такими 

чертами, как энергичность, податливость, возбудимость, жизни радость, 

предрасположенность к опасности, главенству, блаженству.  

Конвенциональный тип личности, к нему относятся люди с такими 

чертами, как подчинённость, честность, терпеливость, надёжность, 

покорность.  

Люди подразделяются на четыре типа темперамента: сангвиник, 

холерик, флегматик и меланхолик [2]. 

Холериков можно определить по их энергичности, способностям. Они 

склонны к порывам вспышек, быстрым сменам настроения, стремятся к 

чередованию неоднородных действий. Неутомимы, трудоспособны, могут 

быстро переключаться. 

Сангвиников можно определить по их выразительной и богатой мимике.  

Они активно и быстро реагируют на происходящие события, легко 

переживают неудачи и провалы. Активность сангвиников приносит им пользу. 

Таким людям недостаточно упорства и терпения. При появлении интереса они 

работают, а потеряв интерес, легко могут бросить начатое дело и заняться чем-

то другим. 

Меланхоликов можно определить по впечатлительности. Эти люди 

очень ранимы и склонны к переживаниям. Их движения сдержанные, а речь 

приглушенная.  Этот тип темперамента меньше всего устаёт и раздражается, 

чем представители других типов. Они не принимают быстрых решений 

потому, что им противопоказаны стрессовые ситуации.  

Флегматиков можно определить по их невозмутимости, с 

уравновешенным настроением. Они не раздражительны и равнодушны. 

Обладают стабильной нервной системой. Такой тип людей пунктуален, а свою 

медлительность восполняют более тщательным планированием действий. 

Предпочитают медленные и плавные движения, добиваясь этим больших 

успехов в работе [5]. 

Люди разных темпераментов могут добиться очень высоких результатов 

в одном и том же виде деятельности за счет выработки.  

Понятие интеллекта является предметом дискуссий в психологии. 

Зачастую  путаем  такие понятия, как, ум, интеллект, знания, эрудиция. 

Умным называют человека, который не имеет большого запаса знаний, а 

свободно разбирается в ситуации и легко привыкает. А гений может быть 

совсем неприспособленным к жизни.  
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Интеллект - это умственная, мыслительная, способность человека, 

которая пересекается с рассудком, разумом и интуицией. Задача интеллекта, 

создать порядок из бардака на основе приведения в определенную систему 

сигналов из окружающей среды, а также согласование своих индивидуальных 

потребностей, желаний, интересов с объективными требованиями реальности 

[3]. 

Ученые утверждают, что человек должен обладать определёнными 

качествами, которые помогают ему осуществлять деятельность, и определяют 

его пригодность к ней. Они показывают, насколько успешно человек может ее 

выполнить. Человеку в профессии необходимо иметь профессионально 

важные качества личности, характера, особенности познавательной сферы, 

которые необходимы для успешного освоения данной профессии.  

Профессионал - это человек, сделавший определённое дело своей 

профессией. 

Дилетант - это человек, занимающийся какой-либо деятельностью без 

должностных знаний и профессиональной подготовки [4]. 

Любитель – занимается каким-либо видом трудовой деятельности не 

ради заработка, а ради собственного удовольствия. 

Жизненные интересы и выбор профессии, желание заниматься чем-либо 

определяет успех в любом деле. У человека бывают, устойчивые и 

неустойчивые, непосредственные и опосредованные, глубокие и 

поверхностные, сильные и слабые, активные и пассивные интересы. Так же 

существуют личностные и профессиональные интересы.  

Профессиональные интересы - это любые интересы, которые связанны 

непосредственно с трудовой деятельностью. Человек получает за этот интерес 

доход. Но интерес может совпадать с хобби. 

Личностные интересы - это наши увлечения, философия, увлечения, 

занятия. 

Наши особенности в профессиональной деятельности, конечно же, 

индивидуальны. Они зарождаются в каждом из нас с самого детства и 

заключаются в характере, темпераменте, состоят из наших увлечений, 

деятельности, формировании психического развития и биологического 

созревания мозга. Детство является главным, неотъемлемым промежутком в 

становлении личности, ведь в течение детства ребёнок приобретает личное я, 

что обеспечивает в последующем реализацию различных профессиональных 

видов деятельности. Наша современная жизнь заставляет людей 

ориентироваться, прежде всего, на социальные и экономические особенности, 

спрос на профессионалов в своём деле. Конечно нельзя, забывать и о своих 

интересах, ценностях, склонностях и увлечениях. Никогда не останавливаться 

на достигнутом и развивайтесь в соотношении с намеченными целями. 
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Из российского и зарубежного опыта установлено, что резко увеличить 

качество и эффективность процессов в торговле возможно за счет внедрения в 

этот сегмент элементов цифровой экономики. Мировые тенденции, 

определяющие будущее сферы торговли, тесно связаны с информационными 

технологиями, которые предоставляют широкие возможности для развития 

(рис.1).1 

 

 
Рисунок 1. Мировые тенденции, определяющие будущее сферы 

торговли 

 

Торговля уже сейчас является одним из крупных потребителей 

информационных технологий, поскольку они позволяют решать важнейшие для 

торговых предприятий задачи: прогнозирование спроса, планирование закупок, 

управление запасами, анализ эффективности и т.п. 

Более того, торговля сегодня – одна из немногих отраслей российской 

экономики, способных инвестировать в новейшие разработки в сфере IT, которые 

находят оперативное применение в самых разных направлениях работы торговых 

компаний: для обработки данных и прогнозирования, в омниканальных 

решениях, различных сервисах и так далее.2 

Современные информационные системы позволяют оптимизировать 

внутренние и внешние бизнес-процессы: оптимизировать управление запасами и 

ассортиментом товаров, создать механизмы гибкого ценообразования, 

автоматизировать взаимоотношения с клиентами. В конечном итоге вложения в 

инновации позволяют более четко контролировать торговые процессы и 

повысить финансовый результат.3 

Все крупные розничные торговые сети уже достаточно давно 

автоматизировали свои основные бизнес-процессы.4 

                                                           
1 Скруг В.С. Инновационные технологии в торговле// Российское предпринимательство № 8’2018 (август), - С. 2293 
2 Ратина И. С аналитики всё только начинается // Retail Week, 2017. – №6 
3 Кафиатулова Э.М. Растущая роль использования информационных технологий в розничной торговле// Альманах 

современной науки и образования, 2010. – №9. 
4 Зуева Е.М. Тенденции применения информационных технологий на российских предприятиях розничной 

торговли // Современные наукоемкие технологии, 2013.  
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Согласно прогнозам консалтинговой компании Deloitte, в секторе 

розничной торговли наступило время радикальных преобразований. Благодаря 

инновационным технологиями, позволяющим всегда оставаться на связи и 

обеспечивающим беспрецедентно широкие возможности, потребители 

формируют новые тенденции в покупательском поведении. 

Основными трендами в сфере информатизации в торговле в РФ являются 

(рис. 2): 

 
Рисунок 2 - Основные тренды в сфере информатизации в торговле в РФ 

 

Повысить качество обслуживания покупателей и оптимизировать 

процессы продажи возможно за счет использования современного оборудования, 

такого как «умные» тележки, кассовая система самообслуживания, «умные» весы 

и др5.   

Многие торговые предприятия не занимаются внедрением инновационных 

технологий или делают это недостаточно активно. Основными причинами 

являются низкая осведомленность, недостаток необходимых навыков и 

отсутствие ресурсов. Часто внедрение инноваций не является приоритетной 

целью для руководства предприятия, поскольку имеющиеся знания о 

возможностях современных технологий ограничены. Кроме того, у руководства 

могут отсутствовать практические навыки по запуску инноваций. 

Решение этих проблем должно идти по нескольким направлениям. Во-

первых, подготовка и переподготовка специалистов, которые используют 

инновационные технологии в своей профессиональной деятельности. Во-вторых, 

создание инфраструктуры. Сейчас в России имеется дефицит вычислительных 

мощностей, услуг по облачным вычислениям, каналов связи. Без этой 

инфраструктуры невозможно применять цифровые технологии. Большую работу 

необходимо проделать для развития широкополосного доступа в интернет в 

регионах, обеспечения цифрового равенства6.  

                                                           
– № 10-1 
5 Авагян Ю.Г., Диянова С.Н., Авагян Э.Ю. Применение новой техники и технологий в торговле/ Вестник ИМСИТ, 2016. 

– №1 
6 Мировой бизнес: главная угроза // Эксперт, 2018. – № 10(1066). 
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В настоящее время руководство многих торговых предприятий склонно 

считать затраты на обеспечение кибербезопасности излишними. Это говорит о 

необходимости повышения информированности о существующих рисках и 

решения проблемы нехватки специалистов по кибербезопасности. 

Одним из главных гарантов обеспечения надежной и защищенной 

инфраструктуры цифрового рынка должно стать государство. Система 

информационной безопасности должна обеспечивать сохранение персональных 

данных граждан, защищать информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру, информационные ресурсы от воздействия кибероружия, угроз, 

информационного терроризм и криминала. 

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что продолжающееся 

снижение реальных доходов населения повышает требования к эффективности 

бизнеса торговой отрасли. В то же время существуют значительные возможности 

для дальнейшего роста и развития торговой отрасли, связанные, в первую 

очередь, с развитием малого и среднего бизнеса.  

Эффективная реализации этих возможностей имеет прямую зависимость от 

государственной политики в области организации благоприятной 

институциональной среды.  

Сфера торговли стоит на пороге серьезных изменений, которые произойдут 

под влиянием цифровизации. Цифровизация предоставляет большие 

преимущества как для торговых предприятий, так и для потребителей. Данные 

тенденции способствуют повышению эффективности торговли и развитию 

национальной экономики в целом. Необходимо также учесть, что современные 

информационные технологии несут не только преимущества, но и угрозы. 

Поэтому важной задачей для торговых предприятий представляется защита 

инфраструктуры и информации. 
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На сегодняшний день интернет, как свободная площадка для творчества, 

для поэтов становится все более актуальным средством коммуникации с 

читателями. Интернет, как неотъемлемый элемент жизни современного 

человека, является одним из главных видов средств массовой информации 

(далее СМИ), зачастую опережая телевидение, печатную прессу или радио по 

охвату аудитории. Термин «средство массовой информации» изначально 

появился в русском языке в 1970-х годах как перевод французского 

термина moyens d'information de masse, когда во Франции сам термин 

практически ушёл из употребления во второй половине 1960-х годов.  

Дорогостоящие книжные издания не только имеют проблемы организации 

распространения, хранения книг, но и весьма неудобны в использовании, с 

точки зрения современного человека: нет удобной системы поиска 

информации, невозможно мгновенно поделиться с друзьями понравившимся 

стихотворением, обсудить с автором свои мысли и переживания.  Сегодня мы 

все чаще можем наблюдать, как закрываются печатные издания, 

радиостанции, телевизионные каналы, которые в свою очередь не успевают за 

возрастающей популярностью интернета, захватывающего умы молодежи. 

Многие журналы теперь не носят исключительно печатный характер, являясь 

пережитком былой эпохи, а имеют некое перерождение в сети интернет, тем 

самым охватывая ещё больший поток аудитории. Если раньше люди 

пропускали свои остановки, уткнувшись в развороты газет и журналов, то 

сегодня мы все чаще начинаем поездку на работу или учебу с чтения изданий 

на наших смартфонах, планшетных компьютерах и прочих технических 

устройствах цифровой эпохи. Обращаясь к всемирной паутине, как к средству 

коммуникации с читателем любой автор может столкнуться с некоторыми 

проблемами, в основании которых зачастую лежит противостояние элитарным 

и массовым в искусстве. Поэты двадцать первого века, несомненно, 

признанные литературным сообществом, не могут в достаточной мере 
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использовать всемирную сеть как эффективный инструмент массовой 

коммуникации. 

Несмотря на то, что интернет помогает молодым поэтам распространять 

свои произведения благодаря различным свободным источникам, именно 

инновационная политика государства может оказать положительное влияние 

в этой области искусства, способствуя созданию различных технологий 

(приложений, сайтов и даже искусственного интеллекта), которые тесно 

связаны с литературой и поэзией. В данном русле работы очень важно 

поговорить об инновационном курсе Российской Федерации. Проблема 

перехода на инновационный путь развития является краеугольным камнем 

сегодняшней внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

Многочисленные попытки, предпринимавшийся на государственном уровне 

за последнее 10-летие, не принесли ожидаемых результатов. Страна так и не 

смогла восстановить былое могущество, войти в число мировых 

технологических лидеров. Научно-технологический потенциал продолжает 

снижаться, качество жизни населения значительно ниже, чем в странах G8 

(страны «большой восьмерки»). В связи с этим необходимость разработки 

проекта Стратегии (далее — Проект) инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, охватывающей все стороны жизни 

государства, и определяющей основные векторы и механизмы развития, не 

вызывает сомнения.  

Очевидно, что при разработке Проекта необходимо проанализировать и 

учесть причины, по которым за 20 лет, прошедших с начала экономических 

реформ, Россия не смогла воспользоваться возможностями рыночной 

экономики и своими конкурентными преимуществами: сильной 

фундаментальной наукой, сильной системой образования, развитой 

промышленностью атомной энергетики, космическом, авиа- и судостроении, 

оборонной техники. 

При этом Россия не только не стала передовой инновационной 

державой, но и значительно снизила свой авторитет в мировом научном и 

технологическом сообществе. Более того, как заметил нобелевский лауреат 

2001 г. по экономике Д. Стиглиц: “Глобализация и переход к рыночной 

экономике не дали обещанных результатов в России... Новая экономическая 

система... принесла беспрецедентную бедность: во многих отношениях для 

большинства населения рыночная экономика оказалась даже хуже, чем это 

предсказывали коммунистические лидеры”. Иначе говоря, разработка 

стратегии инновационного развития страны требует критического анализа 

экономических теорий, которые служили методологической основой 

экономической политики России в 1991-2010 гг., создания новых подходов, 

обеспечивающих вывод страны в мировые лидеры. При этом необходимо в 

полной мере использовать современные достижения науки об инновациях 

(инноватики), учитывать сложившиеся социально-экономические реалии.  К 

настоящему времени российскими учеными проведены масштабные 

исследования по проблемам формирования «экономики знаний» перехода 
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страны на инновационный путь развития, становления национальной 

инновационной системы России, инновационного развития регионов. В марте 

2013 г. Министерством экономического развития России был представлен 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года.  В прогнозе, представляющем собой 

систему научно обоснованных представлений о направлениях и результатах 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

прогнозируемый период, выделены ведущие сектора и отрасли экономики, 

приоритетные для развития Российской Федерации на ближайшие 

десятилетия. В качестве ведущих секторов экономики обозначены: 

инновационный сектор, нефтегазовый сектор, сырьевой сектор, 

транспорт, оптовая и розничная торговля. 

Структурные сдвиги в экономике и модернизация ведущих секторов должны 

будут обеспечиваться всем комплексом мер экономической политики, с 

использованием широких мер государственной поддержки. Также был 

выделен пакет ключевых проектов, реализация которых окажет значительный 

положительный эффект на ту или иною отрасль экономики. Они будут 

осуществлены как с помощью средств бюджета, так и за счет привлечения 

частных инвестиций. 

Прежде всего, необходимо понимать, что профессиональная 

литературная среда, которая создает условия для развития поэзии как 

искусства, может усомниться в том, что настоящая поэзия может стать более 

востребованной в массах благодаря новым технологиям и носителям 

информации. Но, несмотря на подобные сомнения, очевиден факт: 

пространство всемирной паутины интернета активно осваивается в 

поэтической тематике. Этот процесс сегодня бессистемен и хаотичен. Если 

этим процессом не управлять, то массовое общественное сознание будет 

насыщаться низкопробными образцами стихосложения не имеющими 

отношения к поэзии. В результате, настоящая поэзия окажется в 

нелицеприятном положении в Интернете. И сеять «разумное, доброе, вечное», 

пробуждать в людях «добрые чувства», влиять на культуру общества и 

служить благородной цели «сделать этот мир лучше» поэзии как искусству 

будет все сложнее и сложнее. Поэтому, профессиональная литературная среда 

должна задуматься о необходимости управления этими процессами, чтобы 

Интернет стал системным инструментом для развития у читателей понимания 

настоящей поэзии. На сегодняшний день существует бесчисленное 

множество интернет-ресурсов, где поэт может разместить свои стихи, 

создавать группы заинтересованных читателей, вести дискуссии и обсуждение 

своего. Поэты создают блоги, собственные сайты, где делятся с читателями 

своим творчеством, например, https://www.stihi.ru/ и www.youngblood.ru 

Стратегически не выверенное использование поэтами социальных 

сетей, блогов, интернет сайтов, где нет разумных критериев публикации, 

приводит нередко к обесцениванию поэтического творчества. Обсуждение 

https://www.stihi.ru/
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стихов часто превращается в неэтичную борьбу личностей, 

которые «самоутверждаются» за счет неконструктивной критики друг друга. 

Большинство сайтов, где поэт сегодня может разместить свои стихи, 

пока не используют современные социальные и интернет-технологии, 

которые способны создать реальную ценность для читателя, а поэту помогут 

стать востребованным, собрать свою аудиторию и эффективно 

взаимодействовать с ней. Цели таких сайтов больше связаны со 

сбором «интернет тусовки», чем со служением культуре общества. Рейтинги 

поэтов в таких «избах-читальнях» не имеют отношения к реальной ценности 

поэзии автора, связаны лишь с факторами, отражающими, сколько поэт 

заплатил за свое продвижение на сайте или сколько он потратил времени на 

привлечение читателей.               Ко всему прочему существуют такие сайты, 

которые за определенную плату могут предоставить начинающему поэту 

целый комплекс услуг для продвижения его в сети интернет. Услуги 

отличаются не только стоимостью, но и характером. Так за определенную 

стоимость профессиональный редактор может исправить ошибки и 

целостность вашего текста, исправить орфографию и пунктуацию, изменить 

рифму или строение. Помимо работы с текстом редакция может предоставить 

для вас эксклюзивные изображения, иллюстрации, которые могут быть 

продолжением вашего творчества. Заключающий этап, который предлагает 

редакция – маркетинг ваших текстов. Существует разнообразие комплексных 

пакетов, которые могут быть предложены вам для продвижения вашего 

творчества. Наиболее известное интернет-издание в Российской Федерации: 

www.ridero.ru. 

Значимую роль в поэзии сегодня играют и сайты для подбора рифм.  

Подобные сайты, как виртуальный конструктор, генерируют к заданному 

слову множество похожих слов, из которых автор может подобрать любое, 

наиболее подходящее к его поэме. Например, если начинающий поэт задаст в 

поисковике подобного сайта запрос к слову «итмо», то сайт выдаст ему 

бесчисленное множество слов, как «эскимо, ярмо, клеймо». Наиболее 

популярные сайты для подбора рифм: rifme.net и https://rifma-online.ru. 

Настоящая поэзия сегодня нуждается в новых технологиях коммуникации с 

читателем, которые позволят формировать вкус, культурные и эстетические 

предпочтения, потребность в обращении к поэзии у широкой аудитории. 
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Кластеры – один из самых действенных механизмов в рыночной 

экономике, который способен интегрировать самостоятельные организации 

для выполнения общей стратегической цели. 7 

Кластеры способны урегулировать проблему инновационно-неактивных 

территорий, предоставив комплексные инновационные строительные 

решения. На сегодняшний момент задача повышения эффективности 

инвестиционно-строительной деятельности требует новых инструментов и 

методов. Наиболее значимым из них является учет взаимосвязи 

инвестиционных и инновационных процессов. Высокоэффективные 

инвестиции неразделимы с инновациями, а инновации, в свою очередь, 

                                                           
7 Лощенко, А.Л. Строительно-индустриальный кластер – передовые технологии и машиностроение для строительства / 

А.Л. Лощенко, С.П. Копша, М.Я. Бикбау // Технология бетонов. – 2013. – № 8. 
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немыслимы без инвестиций на всей цепочке нововведений, не исключая при 

этом кардинальные трансформации в технологии, организации и управлении 

производством. Потребность в новых теоретических и практических подходах 

к конструированию механизма развития интегрирующей подсистемы 

«региональный строительный комплекс» стимулирует интерес к изучению 

кластерной теории, мирового и отечественного опыта в области внедрения 

кластерных технологий, связанных с привлечением и освоением инвестиций, 

ростом деловой активности. Особого внимания заслуживает развитие 

теоретических основ совершенствования управления строительным 

комплексом на федеральном и региональном уровнях во взаимосвязи проблем 

экономического роста, меж и внутрирегиональной социальноэкономической 

асимметрии, регионального воспроизводства и устойчивого развития, а также 

повышения потенциала развития регионального строительного комплекса на 

базе реализации кластерной концепции. 

Зачастую, степень использования инноваций в отдельных регионах и 

отраслях достаточно неравномерна. Как правило, это зависит от уровня 

готовности государства и региона реализовывать инновационный процесс, 

управлять им, а также быть способным урегулировать отношения, 

возникающие в инновационной сфере. Именно инновации в строительстве 

занимают отдельную и значительную нишу в развитии экономики всей 

страны, так как внедрение новейших технологий для материалов и новой 

продукции в различных отраслях тесно связано со строительством. 

Использование инноваций в жилищном строительстве улучшает условия 

жизни людей, повышает качество и комфортность проживания. Строительство 

инновационных зданий и сооружений также влияет на климат социальной 

направленности (больниц, школ, санаториев, стадионов и т.п.). Только 

построенные здания, при возведении которых использовались новые техники 

и технологии в отдельных отраслях, тоже представляют собой инновации.  

С технологической стороны строительная отрасль является наиболее 

консервативной и инертной. Некую пассивность можно объяснить рядом 

причин: 

 длительная история технологического развития строительного 

комплекса, при которой уже были внедрены большое количество различных 

материалов и технологий строительства; 

 допущенные ошибки используемой технологии выявляются с 

течением большого отрезка времени из-за продолжительности эксплуатации 

зданий и сооружений. Поэтому строители достаточно осторожно относятся к 

выбору новых технологий и строительных материалов, в конечном итоге они 

ответственны за результат, а также за жизни и благополучие людей в целом; 

  низкий уровень интеграции в отрасли, чрезмерная зависимость от 

субподрядчиков. 8 

                                                           
8 Котлярова, С.Н. Инновационные барьеры и перспективы развития отраслевых рынков на примере строительной отрасли 

/ С.Н. Котлярова // Экономика региона. – 2015. – №3. – С. 251-254. 
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Разработка и внедрение новых строительных материалов – это основа 

инновационных процессов в строительстве. Возникновение и ввод в 

эксплуатацию новых материалов позволяет повысить энергоэффективность 

производственных и жилых помещений, снизить себестоимость строительства 

и эксплуатационных расходов, повысить комфортабельность зданий и 

строений.  

Например, кирпич, который пришел на смену глине, позволил повысить 

прочность сооружений и увеличил их этажность. Такая технология, как 

монолитное строительство, уменьшила сроки возведения и привела к 

значительной экономии. К тому же, монолит дает возможность осуществлять 

более свободные планировки помещений. Использование пластиковых 

оконных блоков максимально изолирует жителей домов от воздействия 

внешних факторов.  

Однако инновации в строительстве не стоит рассматривать как 

отдельный тип инноваций, они носят комплексный характер, поскольку 

технологические, продуктовые инновации имеют значение только в случае, 

если они попадают на потребительский рынок. Особенность инноваций в 

строительном комплексе заключается в том, что существует необходимость 

прохождения через всю длительную цепочку взаимосвязанных между собой 

инновационных решений, а это тяжелый и трудозатратный процесс (рис. 1).  

Административные барьеры и нормативы являются сдерживающим 

фактором для инновационных прорывов в строительстве. Причины, по 

которым замедляется внедрение новых технологий в строительстве:  

 дефицит или длительное утверждение технических норм, 

стандартов на современные материалы, непривычные конструкции, 

технологии; 

 замедленный ввод новейших стандартов в проектные решения; 

 плохое качество строительных материалов, выпускающееся на 

устаревшем оборудовании и низкая квалификация подрядчиков.9 

 
                                                           
9 Научная электронная библиотека Еlibrary [Электронный ресурс]. – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Рисунок 1. Этапы и основные факторы разработки и внедрения 

инноваций в строительном комплексе 

 

Инновационные решения абсолютно не востребованы и в не полной 

мере применяются проектировщиками и архитекторами на практике, хотя, как 

раз они должны являться тем самым звеном, связующим крупных 

застройщиков и промышленность строительных материалов, которые в свою 

очередь закладывают в проекты инновационные технологии и современные 

материалы. У производителей строительных материалов отсутствует тесное 

информационное взаимодействие со строительными организациями, что 

также замедляет использование инновационных ресурсов. Таким образом, 

барьеры внедрения новых технологий и материалов в строительстве носят 

больше административный характер, нежели идейный. 

Развитие региональных строительных кластеров способствует 

формированию полноценной инновационной системы в строительной отрасли 

и интеграции в ней различных видов инноваций в рамках строительного 

комплекса. Так как в пределах кластера создаются устойчивые связи между 

участниками, возрастает доля конкурентоспособных строительных 

материалов, которые производятся местными строительными предприятиями 

за счет внедрения инновационных методов в организацию производства. 

На рынок нужно предлагать готовые решения, поскольку потребители 

продукции строительного комплекса заинтересованы, прежде всего, в 

получении конечных результатов в виде объектов строительства – 

быстровозводимого и качественного жилья, промышленных и 

инфраструктурных зданий и сооружений, а не просто в получении 

приемлемых по цене и качеству строительных материалов. 

Именно поэтому все участники строительного кластера должны 

обеспечивать конечный результат, это рациональный принцип построения 

такого кластера. Для масштабных инвестиционных проектов важен подход к 

интеграции, что позволяет предприятиям кластера гарантированно выполнять 

полный цикл строительных работ большим объемом со своими 

проектировщиками, генподрядчиками, подрядчиками, банками с готовыми 

кредитными линиями.10 

Инновационным организационным подходом к формированию 

строительного кластера может являться создание в его рамках консорциумов 

по различным направлениям строительной индустрии (рис. 2) 

У каждого из консорциумов есть свои особенности и цели создания, 

каждый имеет свою территориальную и отраслевую направленность. 

                                                           
10 Лаврикова, Ю.Г. Кластерный подход в освоении северных и арктических территорий / Ю.Г. Лаврикова// СЕВЕР И 

РЫНОК: формирование экономического порядка. – 2014. – № 6 (43). – С. 71-74. 
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Рисунок 2. Структура строительного кластера  

Таким образом, основной целью создания таких отраслевых и 

территориальных объединений является организация современных 

инновационных производств энергоэффективных и ресурсосберегающих 

строительных материалов, изделий и конструкций, повышение 

конкурентоспособности местных производителей стройматериалов. Создание 

строительных кластеров позволит повысить объемы поставок 

стройматериалов в регионах за счет сокращения затрат на строительство, а в 

дальнейшем поспособствует увеличению рынка сбыта инновационных 

стройматериалов, производимых в том или ином регионе. 

Инновационное развитие строительного комплекса возможно на основе 

комплексного понимания инноваций как совокупности технологических, 

организационных, маркетинговых и других видов инноваций, что в 

современных условиях целесообразно реализовывать на основе кластерной 

модели развития. 

Основной ожидаемый результат развития строительного кластера 

состоит в повышении эффективности функционирования всех участников 

строительной деятельности в регионе, ускоренном росте его 

конкурентоспособности. Строительные кластеры представляют интерес как 

объекты эффективного объединения и развития строительных организаций в 

рамках строительного комплекса региона, которые позволят строительным 

организациям региона перейти на инновационный путь развития; лоббировать 

свои интересы в государственных и институциональных структурах; 

увеличить объемы инвестиций в строительный комплекс, так как крупные 

международные компании, как правило, предпочитают инвестировать в те 

регионы и страны, где уже имеются сложившиеся кластеры в необходимых 

отраслях, или хотя бы есть предпосылки для их формирования. 
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ВВЕДЕНИЕ: 

В современных условиях во всем мире инновационная процесс 

рассматривается как одно из главных условий модернизации экономики [1]. 

Инновация является основой деятельности инновационного процесса. То есть, 

в основе инновационной деятельности или процесса лежит сама инновация. В 

мировой экономической литературе термин «Инновация» означает 

превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, 

новый продукт и технологии. Инновационный процесс в аграрном комплексе 

предполагает комплексное использование научных факторов производства и 

технологии, экономической организации и управления для обеспечения 

устойчивости конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. В Республике Таджикистан применение данного термина на 

протяжении многих лет использовалось в рамках исследования 

экономических проблем научно-технического прогресса. Совершенствование 

деятельности аграрного комплекса предусматривает повышение темпов 

производства на основе инновационного процесса, эффективности экономики, 

конкурентоспособности продукции производителей республики, 

обеспечивающих продовольственную безопасность страны. 

Цель: Целью исследования является теоретическое и практическое 

уточнение развития инновационных процессов в аграрном комплексе 

Республики Таджикистан. 

Достижение цели потребовало решения следующих задач: 

– исследовать инновационного процесса в развитии экономических 

систем; 

– выявить особенности развития инновационных процессов в аграрном 

секторе экономики; 

– провести оценку использования отечественных научных разработок и 

инноваций в сельском хозяйстве Республики Таджикистан и уточнить 

инновационную активность хозяйствующих субъектов;  

– обосновать основные направления развития инновационных 

процессов в  

сельском хозяйстве Республики Таджикистан и механизмы их 

реализации; 

– разработать методические подходы к активизации освоения 

инновационного процесса и научно-технического производства в сельском 

хозяйстве Республики Таджикистан. 

Проблема: В ходе осуществления экономических преобразований пока 

не удалось создать все необходимые инфраструктурные предпосылки для 

развития инновационный деятельности в аграрного сектора Республика 

Таджикистан можно назвать:  

Во-первых, отсутствует эффективная система мотиваций для 

развития инновационной деятельности.  

Во-вторых, отсутствует рынок научно-технической продукции.  
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Во-третьих, слабо развита сеть коммерческих банков, информационных, 

инвестиционных, маркетинговых структур, стимулирующих инновационное 

развитие промышленности. 

Во-четвертых, не совершена система налогообложения. 

Объект и методы исследований: В современной экономической 

системе задача любого государства состоит в совершенствовании 

производительных сил, повышения их научно-технического уровня. 

Например, Р. Солоу при анализе долговременных рядов динамики капитала, 

нормы накопления и выпуска продукции США пришел к выводу о том, что 

87% роста производства труда обеспечивалось применением 

технологического прогресса, и только 13% новыми инвестициями [2]. 

В современном мире для развития любой инновационной деятельности, 

требующей внедрения научно-технических разработок во все отрасли 

народнохозяйственного комплекса. Для того чтобы превратить имеющийся 

в Республике Таджикистан научно-технический потенциал в действенный 

фактор экономического развития, надо переходить к политике комплексной 

поддержки инновационной деятельности. При этом первоочередной задачей 

является создание особо благоприятных финансово-экономических 

и правовых условий для формирования национальной инновационной 

системы. 

 Финансирование инновационной деятельности осуществляется за счет 

средств государственного бюджета, средств предприятий, учреждений и 

других организаций, грантов, и других источников, не запрещенных 

законодательством Республики Таджикистан. 

Развитие инновационного процесса обеспечивается, как правило, 

комплексным применением зарубежной техники и технологий. В последнее 

время принимаются важные меры по коренному улучшению инновационной 

деятельности. Необходимые шаги следует осуществить и в сфере сельского 

хозяйства [3], что возможно при принятии стратегии инновационной 

деятельности в АПК. Для развития инновационного процесса в аграрном 

комплексе Республики Таджикистан принято Постановление о «Концепции 

инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 

Таджикистан» (от 3 марта 2014 года, №144). Согласно концепции 

инновационный процесс должен быть направлен на эффективное 

использование научно-технического потенциала, повышение роли отраслевой 

науки в подъеме экономики аграрного производства, обеспечение 

конкурентоспособности продукции [4].   

Программа инновационного развития Республики Таджикистан на 2011-

2020 годы включала процесс коммерциализации разработок и общей 

инновационной активности бизнеса, однако в большей степени была 

ориентирована на поддержку предложенный в сфере исследований и 

разработок. Одновременно в 2014 году принята Стратегия интеллектуальной 

собственности Республика Таджикистан на 2014-2020 годы, где большое 

внимание уделено коммерциализации интеллектуальной собственности, 
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результатам научных достижений. Недостаточная пиритизация задач по 

поддержке инновационной активности бизнеса, инноваций в регионах, 

развитию человеческого капитала и целого ряда других задач не позволили 

обеспечить необходимую комплексность подхода к развитию инновационной 

системы страны [5].   

Нестабильность развития отрасли, а также сильная зависимость от 

государственных органов и перерабатывающих заводов, создают огромные 

кредитные риски перед сельскохозяйственными предприятиями и это 

свидетельствует, во-первых - о слабости таджикской банковской системы, 

которая не располагает достаточным капиталом для широкого кредитования 

предприятий сельского хозяйства, а также имеет структуру пассивов, не 

способствующую долгосрочным инвестициям, а во-вторых - указывает на 

неготовность сельскохозяйственных предприятий к получению инвестиций в 

силу их низкой платежеспособности и отсутствие необходимой квалификации 

для разработки и реализации инвестиционных проектов в комплексных 

мелиоративных мероприятиях и реконструкции оросительных систем, а также 

закупки техники и новой технологий. 

Кредитно-информационное бюро Таджикистана, при поддержке 

Международный финансовой корпорации (IFC), первый в Центральной Азии 

запустило новый инновационный инструмент – CLARA, предназначенный для 

быстрой и эффективной оценки рисков в сельском хозяйстве. 

Теперь банком и кредитным организациям будет легче анализировать 

кредитное заявки на Агро кредитование, а добросовестным заемщикам – 

получит сельскохозяйственные кредиты современно и без жёстких требований   

По словам Манучехра Абдусамадзода, генерального директора КИБТ, 

учитывая потребности современного рынка и финансового сектора нашей 

республики, внедряемый продукт CLARA станет панацеей в принятии того 

или иного решения для финансовых институтов в вопросе арго-кредитования. 

"В настоящее время рынок нуждается в данном инструменте, и мы верим, что 

он не только минимизирует риски на рынке кредитования, но и существенно 

сократит время анализа кредитных экспертов", - сказал он. 

Для расчёта аналитических индикаторов будет использована экспертная 

система CLARA, которая позволяет оценивать риски кредитования 

сельскохозяйственных заемщиков с помощью точного моделирования 

прогнозного денежного потока хозяйства. 

В данном случае будет создана интеграция между цифровой 

платформой КИБТ и CLARA, через которую две системы будут обмениваться 

данными. При этом в CLARA будут переданы только данные специального 

вопросника. Данные, идентифицирующие клиента или заемщика, не будут 

передаваться в систему CLARA [6]. 

В Республике Таджикистан развитие аграрного сектора республики 

являются одним из важнейших вопросов экономической политики страны. 

Основой современного периода развития аграрного комплекса (АПК) является 

необходимость ускорения научно-технического прогресса, в основе которого 
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лежат инновационные процессы. Инновационное развитие аграрного 

комплекса предполагает комплексное использование научных факторов 

производства и технологии, экономической организации и управления для 

обеспечения устойчивости конкурентоспособной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках.  

  В связи с этим на современном этапе развития рыночных отношений в 

Республике Таджикистан, несмотря на трудности переходного периода, 

проводятся определенные работы по созданию условий для развития АПК в 

соответствии с требованиями современной конкурентоспособной рыночной 

экономики. Создание совместных агропромышленных комплекс, 

приобретение и внедрение новой техники и технологии, использование 

методов хозяйствования передовых стран мира с развитым опытом рыночных 

отношений, создание и совершенствование собственных подходов к 

внедрению  инноваций  в развитие  аграрный производственной деятельности  

будут  способствовать  формированию  и  повышению  предпринимательского 

духа членов общества и тем самым становлению рыночной 

конкурентоспособной экономики [7]. 

В настоящее время аграрный сектор экономики республики нуждается в 

переходе научно-информационной и технико-технологической базы 

аграрного комплекса на новую, более качественную основу, а также переходу 

к качественно новому типу инновационного процесса. В условиях рыночной 

экономики под влиянием инновационного процесса в аграрном секторе 

Республики Таджикистан, охватывающего рынки товаров, услуг и капитала, 

обостряется конкурентная борьба на рынках сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия, которые в связи с ростом потребления 

сельскохозяйственной продукции претерпевают значительные изменения. 

Применительно к аграрному сектору инновационный процесс 

представляет собой реализацию в хозяйственной практике результатов 

исследований и разработок в отраслях растениеводства и животноводства, 

форм организации, финансирования и кредитования производства, подходов к 

подготовке и повышению уровня квалификации кадров, формы организации и 

управления различными сферами экономики и оказание социальных услуг, 

позволяющих повысить эффективность производства.  

С переходом к рыночным отношениям в сельском хозяйстве Республики 

Таджикистан в период 1997-2007г. происходило разукрупнение колхозов, 

совхозов и межхозяйственных предприятий, а в 2012 году эти формирования 

были полностью ликвидированы и вместо них сформировались другие, новые 

организационно-правовые формы хозяйств. Например, в 2017 году общее 

количество дехканских (фермерских) хозяйств достигло численности 164631 

единиц (рис. 2) [8]. 
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Рисунок - 2. Изменения численности дехканских хозяйств с 2007по 

2017г. 

Источник: 

http://stat.ww.tj/publications/September2018/Pressemitteilung_Gender_2018.pdf 

Внедрение инновационного процесса в сельское хозяйство имеет 

огромное значение для развития данной отрасли и в целом экономики страны. 

Но имеется ряд причин, сдерживающих развитие инновационный процесс в 

сельском хозяйстве, и особенно в области технического агросервиса. Сельское 

хозяйство Республики Таджикистан, являясь одной из основных отраслей 

народного хозяйства страны, обеспечивает предприятия отраслей народного 

хозяйства сырьём, а население – продуктами питания.  

Стабильное развитие инновационного процесса АПК, рост его 

экономической эффективности непосредственно связанны с уровнем 

механизации, наличием достаточного количества сельскохозяйственной 

техники и его технической перевооруженностью на базе модернизации 

технико-технологические связи между ее сферами с учётом требований 

рыночных отношений. Однако, как показывает практика, парк 

сельскохозяйственной техники продолжает сокращаться, очень низок 

коэффициент обновления техники, а ее списание намного превышает 

поступление новой техники. Главным фактором существенного уменьшения 

закупок сельскохозяйственной техники является очень низкий 

платежеспособный спрос у сельхозпроизводителей, что при значительном 

износе приводит к ее сокращению. 

Государственная инновационная политика в агропромышленном 

комплексе должна формироваться Министерством сельского хозяйства 

Республики Таджикистан, непосредственно с участием научных институтов 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук (ТАСХН) и должна 

утверждаться Правительством Республики Таджикистан, как основная часть 

программы развития агропромышленного комплекса страны [9]. 

http://stat.ww.tj/publications/September2018/Pressemitteilung_Gender_2018.pdf
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 Таким образом важной особенностью современного периода развития, 

как всего народного хозяйства, так и агропромышленного комплекса является 

необходимость ускорения научно-технического прогресса, в основе которого 

лежат инновационные процессы, позволяющие вести 

непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки и 

техники.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения 

современных информационных и коммуникативных технологий в 

профессиональном образовании лиц с инвалидностью. Дана оценка 

возможностям компьютерных программ, расширяющим способы решения 

данной проблемы. Отмечена важность более полного и последовательного 

реализовывать возможности инклюзивного образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, информационные 

технологии, профессиональное образование, трудоустройство. 

Annotation: In article features of use of modern information and 

communicative technologies in professional education of persons with disability are 

considered. An assessment is given to the opportunities of computer programs 

expanding ways of the solution of this problem. Importance fuller is noted and 

consecutive to realize possibilities of inclusive education. 

Keywords: inclusive education, information technologies, professional 

education, employment. 

 

Если традиционно общество относилось к инвалидам как к менее 

работоспособным иждивенцам, то сейчас работодатели стали очень 

требовательны, так как трудоустройство инвалида сопряжено не только с 

большой ответственностью, но и финансовыми затратами, связанными с 

организацией особых условий труда и аттестацией рабочих мест. При этом 

льготы для коммерческих организаций, использующих труд инвалидов и 

общественных организаций инвалидов, заключаются в первую очередь в 

незначительных налоговых преференциях, заключающихся в частичном 

снижении для них некоторых видов налогов. 

В то же время, успешность реализации стратегий в получении 

профессионального образования инвалидами в значительной степени влияет 

на их самоутверждение и жизненную стратегию. Традиционно прогноз 

потребности в профессиональном образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья строится на основе оценки количества 

потенциальных абитуриентов, из числа школьников, имеющих инвалидность, 

а также оценки доли молодых лиц, желающих и имеющих физические 

возможности для продолжения образования.  

В рамках развития высшего образования правительством поставлена 

задача к 2020 году, обеспечить возможность обучения инвалида в каждом 

регионе (не менее 160 ВУЗов), и среднего профессионального в каждом 

муниципальном образовании. Но, на наш взгляд, задача состоит в том, чтобы 

обеспечить необходимые условия и качество для подготовки, а также 
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уверенность в профессиональной пригодности будущих специалистов в 

условиях современной трансформационной экономики.  

По данным Министерства образования и науки  ежегодно более 20 000 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов заканчивают 

специальные коррекционные классы, из них примерно 70% продолжают 

обучение, около 20% стремятся учиться в колледжах.  В целом, около 12 000 

детей-инвалидов выпускаются из общеобразовательных организаций, из них 

около 2 000 изъявляют желание получать профессиональное образование 

дистанционно. В рамках мероприятия приоритетного национального проекта 

«Образование», «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», 

созданы условия для получения общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий 25 000 детям-инвалидам, 

обучающимся на дому по медицинским показаниям.  

Ежегодный прием в учреждения высшего образования инвалидов с 

детства и инвалидов 1 и 2 групп составляет 4 500 человек, в средние 

специальные учебные заведения – 3 500 человек. 

Таким образом, можно делать вывод о том, что до 70% выпускников 

школ с инвалидностью, являются потенциальными абитуриентами ВУЗов, 

СУЗов и системы профессионального образования. Из выделяемых ежегодно 

бюджетных мест на любое направление и специальность 10% составляют 

квотированные места, что способствует удовлетворению потребности 

инвалидов в бюджетных местах.  

Тем не менее, эксперты отмечают недостаточную проработанность 

государственной программы профессионального образования и их 

трудоустройства через механизмы квотирования рабочих мест и иного 

стимулирования работодателей.  

Об этом свидетельствуют данные Министерства труда и соцзащиты 

России (рис. 1). 

 
Рисунок 1.  Уровень занятости инвалидов по отношению к общему 

населению 

 

По оценкам специалистов существует спектр видов профессиональной 

деятельности, наиболее полно отвечающих особенностям инвалидов и их 

жизненным установкам. Инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата предписываются профессии, не требующие серьезных физических 

усилий и дающие возможность работать на дому. В первую очередь это 
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составление различных видов финансовой и управленческой отчетности, смет 

и т.п.  

Специальности, которые позволяют им быть конкурентоспособными, 

и даже иметь дополнительные преимущества – это бухгалтер на дому, 

финансовый и налоговый консультант. Также присутствуют мнения, что 

целесообразными специальностями являются швея, портной, фармацевт, 

лабораторная диагностика, операторы, диспетчеры [4].  

Современные тенденции развития информационных технологий в 

бизнесе, несомненно, оказывают влияние на стратегию образования, 

механизмы и способы обучения студентов, разрабатываются и 

совершенствуются профессиональные стандарты финансовой сферы. В 

контексте современного развития российских практик образования и бизнеса 

специалисты прогнозируют вымирание ряда профессий этой сферы в связи с 

появлением новых технологий.  

Активно обсуждаются результаты и перспективы широкого спектра 

областей науки и практики, в частности оценка будущего одного из сегментов 

поля экономических профессий, а именно – профессий, связанных с 

финансами и учетом, а также перспективы рынка труда бухгалтеров и 

аудиторов [3].  

Поводом таких рассуждений служит Атлас-справочник новых 

профессий, показывающий, какие профессии должны исчезнуть в ближайшем 

будущем, и, какие профессиональные направления будут востребованы через 

10-20 лет. 

В частности, специалисты и аудиторы говорят о том, что профессия 

бухгалтера и аудитора уже сейчас требует знания компьютерных систем, 

понимания стратегии бизнеса и логистики информационных потоков, умения 

выстроить информационный обмен компании с ее стейкхолдерами [6].  

Если ранее программные продукты на подобие «1С» в 

документообороте автоматизировали значительную часть работы лишь по 

хранению и учетной обобщению информации, то сегодня используются 

программы распознавания документов и операций. Не требуется ручной ввод 

данных, автоматизация и электронная подпись позволяют организовать 

системы электронного документооборота между контрагентами в 

безбумажной форме. 

 Высказываются также мнения о том, что в скором будущем 

успешными в профессии учета и аудита  будут молодые специалисты в 

области информационных технологий с базовыми знаниями финансовых 

дисциплин. Авторы этой идеи считают, что совершенствование финансовых 

знаний должно происходит на практике.  

По данным агентства HeadHunter, почти 30% вакансий для инвалидов 

предлагает сфера IT. Кроме того, более  трети предложений из смежных 

отраслей включает в себя вакансии связанные с этой сферой (рис. 2).  



84 
 

  
Рисунок 2.  Вакансии для лиц с инвалидностью в разрезе отраслей 

экономики 

Несмотря на прогнозы о вымирании профессии бухгалтера, есть и 

альтернативный взгляд в будущее профессий учетно-финансовых профилей. 

Эти профессии в России традиционно входят в экспертные списки самых 

востребованных и высокооплачиваемых профессий. К тому же в 2015 году 

профессии бухгалтера и аудитора  были включены Министерством труда и 

соцзащиты в список востребованных и перспективных профессий [1].  

Анализ установок и жизненного опыта наших респондентов – 

студентов, обучающихся в МГГЭУ, показал, что наиболее успешное 

применение полученных знаний нашли выпускники специальности 

«Прикладная информатика» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Библиотечные ресурсы, конечно же, не могут содержать все принимаемые 

новшества в законодательстве финансово-учетной сферы. Поэтому, студентам 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата приходится искать 

информацию преимущественно в электронных интернет-источниках и 

обучатся в компьютере.  

Благодаря работе с информационно-справочными системами 

Консультант Плюс и Гарант, у ряда выпускников полученные знания привели 

к прорыву в учебной деятельности.  Кроме того, работа на компьютере с 

программным обеспечением 1С стал тем мостиком, который помог сблизить 

учебный процесс, к практике учетной работы на предприятии, почувствовать 

себя полноценным специалистом.  

Действительно, технологии влияют и революционизируют любую 

профессию, и  в ближайшие годы специалисты в области учета и аудита будут 

видеть больше изменений в своих профессиональных функциях, чем 

остальные. Однако, пока ожидания в отношении получения 

профессионального образования превышают имеющиеся институциональные 

возможности.   

В условиях меняющегося мира финансов, требования к профессии 

должно формулироваться не ретроспективно, не через набор конкретных уже 

свершившихся фактов и сведений о них, а через компетенции в различных 

областях, с которыми будет связана профессиональная практика лиц с ОВЗ в 

обозримом будущем. Это позволило бы более полно и последовательно 

 
 



85 
 

реализовывать возможности инклюзивного образования, как в рамках самого 

университета, так и в решении задач обеспечения занятости его выпускников. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятий «инновации» и 

«конкурентоспособность». В данной статье отражен рейтинг России по 

индексу инноваций и основные показатели инновационной деятельности в 

России. Также определены проблемы инноваций в строительстве и даны 

рекомендации по повышению конкурентоспособности строительных 

предприятий за счет применения инновационных технологий. 
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and the main indicators of innovation activity in Russia. Also, the problems of 

innovation in construction and recommendations to improve the competitiveness of 

construction companies through the use of innovative technologies. 
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Обеспечение высоких темпов и качества экономического развития 

отрасли народного хозяйства России предполагает ускоренное решение 

важной задачи – повышение конкурентоспособности предприятий. Оно тесно 

связано с активизацией инновационных процессов – внедрением в 

производство высоких технологий и расширением выпуска инновационной 

продукции, обладающей лучшими потребительскими свойствами и способной 

успешно соперничать на внутреннем и внешнем рынке. [3, с. 69] 

Для нашей страны тема повышения конкурентоспособности 

предприятий становится всё актуальнее, что связано с наполнением 

внутреннего рынка иностранными товарами и резким сокращением перечня 

экспортируемых Россией товаров, объёма экспорта наукоёмкой продукции. 

Инновации – введённый в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или 

новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях. [1] 

В современном мире уже является общепризнанным, что конкуренция – 

это неотъемлемое свойство рынка, эффективность функционирования 

которого тем выше, чем активнее конкуренция и чем лучше условия для её 

проявления. Развитие конкурентных отношений служит необходимым 
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условием эффективного воздействия рыночных механизмов на обеспечение 

устойчивого экономического роста, как в стране в целом, так и в её регионах.  

Конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке. [2] 

Конкурентоспособность – способность продукции иметь более высокую 

потребительскую оценку на рынке по сравнению с другими изделиями 

аналогичного вида и назначения благодаря своим качественным и 

стоимостным характеристикам; способность продукции обеспечивать 

коммерческий успех в условиях конкуренции и отвечать требованиям рынка 

по сравнению с аналогами-конкурентами. 

Анализ конкурентных позиций организации на рынке предусматривает 

выяснение сильных и слабых сторон и факторов, воздействующих на 

отношение покупателей к предприятию. Факторы конкурентоспособности – 

явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности фирмы, 

которые вызывают изменение уровня конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность организации состоит из следующих факторов: 

1. Ресурсного – затраты ресурсов на единицу готовой продукции.  

2. Ценового – уровень и динамика цен на все используемые ресурсы 

и готовую продукцию.  

3. «Фактора среды» – экономическая и политическая обстановка в 

стране и степень воздействия государства на рыночного контрагента. 

Инновационная деятельность – практическое использование 

инновационно-научного и интеллектуального потенциала в массовом 

производстве с целью получения нового продукта, который удовлетворил бы 

потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах. [4, с. 58] 

Инновационные технологии имеют большую значимость для 

усовершенствования производственного процесса, изменения ассортимента и 

номенклатуры продукции, уменьшения себестоимости товара (работ, услуг), 

введения более новых принципов управления. Они создают важнейшие 

конкурентные преимущества.  

Инновационная технология влияет на конкурентное положение 

предприятий и отраслей, а именно: 

− создаёт барьеры для появления новых предприятий на рынке; 

− изменяет договорные отношения с покупателями путём 

разделения продуктов и услуг; 

− предоставляет возможности для обновления оборудования; 

− изменяет структуру затрат. [7, с. 50] 

Правильно выбранные технологии – это основа успешной 

инновационной деятельности, это фактор долгосрочной 

конкурентоспособности. Действия предприятия в отношении его 

технологических ресурсов могут оказать существенное влияние на его 
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инновационную способность создавать долгосрочные конкурентные 

преимущества.  

Несмотря на то что последние годы в РФ реализовались такие 

масштабные проекты как Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи, 

которые сопровождались масштабными постройками, проблемы инноваций в 

строительстве существуют немалые.  

Проблема №1. Инновации в строительстве имеют преграды, которые 

мешающие бизнесу развиваться. Одна из них – несогласованность действий 

между субъектами, принимающими участие в формировании и внедрении в 

жизнь новаторских идей. Это государство, научные институты и 

непосредственно предприниматель. Отсутствие единого координационного 

центра. Также не ощущается поддержки в развитии со стороны государства, 

слишком подавляющими оказываются инструменты регулирования.  

Проблема №2. Ещё одной значительной проблемой является то, что с 

одной стороны, предприятию необходимы постоянные расходы на инновации, 

а с другой – важно экономить. [11] 

По индексу инноваций на 2017 год лидируют Швейцария, Швеция, 

Нидерланды, США, Великобритания. Россия занимает 45 место в рейтинге 

стран мира по индексу инноваций, его значение 38,76. [8] 

На 2018 год Россия потеряла одно место в этом списке и расположилась 

на 46-й позиции со значением индекса 37,90. Причём Украина впервые 

оказалась впереди России, заняв 43-ю строчку против 50-й в 2017 году. 

Обошли Россию такие технологически отсталые страны, как Португалия, 

Вьетнам, Тайланд, Греция и даже Болгария. 

В пятёрку наиболее эффективно использующих инновации стран в 2018 

году вошли Швейцария, которая лидирует восьмой год подряд, Нидерланды, 

Швеция, Великобритания и Сингапур. США на 6-ом месте. [9] 

В 2016 году удельный вес организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность составляет 8,4 %, из них 2,2 % – это 

предприятия, осуществляющие строительные работы. В 2017 году удельный 

вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность уменьшился 

до 8,5 %, из них 1,5 % – это предприятия, осуществляющие строительные 

работы. 

В 2016 году отгружено инновационных товаров, собственного 

производства на 4364321,7 млн. руб., это 8,5 % от общего объёма отгруженных 

товаров. Из них 2351,0 млн. руб. (1,7 %) отгружено предприятиями, 

осуществляющими строительные работы. В 2017 году данный показатель 

снижается до 4166998,7 млн. руб., что составляет 7,2 % от общего объёма 

отгруженных товаров. Из них 150,0 млн. руб. (0,1 %) отгружено 

предприятиями, осуществляющими строительные работы. 

В 2016 году затраты на технологические инновации составили 1284590,3 

млн. руб.  Из них 6,3 млн. руб. – на технологические инновации в сфере 

производства строительных работ. В 2017 году затраты на технологические 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
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инновации составили 1404985,3 млн. руб.  Из них 6,1 млн. руб. – на 

технологические инновации в сфере производства строительных работ. [10] 

Строительным предприятием могут быть приняты следующие пути 

повышения конкурентоспособности: 

 приобретение новейшей и современной строительной техники, 

которая позволит повышать качество строительно-монтажных работ, 

выполняемых на предприятии; 

 улучшение состава, структуры и качества применяемых 

строительных материалов и конструкций, комплектующих изделий; 

 усовершенствование порядка и качества проектирования 

строительной продукции; 

 улучшение технологии строительства, методов испытаний, 

системы контроля качества строительной продукции; 

 повышение квалификации менеджеров и производственных 

рабочих. 

 изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и 

ремонту; 

 изменение порядка заключения подрядных договоров и 

взаимодействия с заказчиками; 

 изменение структуры и размера инвестиций в разработку, 

производство и сбыт строительной продукции; 

 улучшение структуры и объемов поставок, сокращение числа 

поставщиков и взаимодействие с ними на долговременной основе; 

 улучшение системы стимулирования поставщиков. 

Итак, инновационное развитие фирмы позволяет приспособиться к 

меняющимся условиям, помогает увеличить качество товаров и услуг, более 

широко удовлетворить запросы потребителей, создает условия для выживания 

и развития в конкурентной борьбе, оказывает содействие в поддержании 

высокого уровня эффективности производства, укрепляет финансовое 

положение фирмы, укрепляет имидж фирмы, поднимает ее 

конкурентоспособность, делает прочными партнерские связи, способствует 

развитию организационной структуры, способствует повышению 

квалификации персонала, увеличивает производительность труда. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация: Современная система образования основывается на 

модернизации образовательного процесса, на основе создания и внедрения 

новых, современных и эффективных технологий, методов и форм обучения, 

т.е. на базе инновационного подхода. Эффективность образовательного 

процесса, в основном, обуславливается методикой преподавания, а степень 

подготовки и результативность обучения любой дисциплине, в том числе 

экономике, находится в прямой зависимости от взаимодействия 

преподавателя и студентов, поэтому современные технологии обучения 

должны быть целесообразными и отвечать определенным требованиям. 
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Annotation: The modern education system is based on the modernization of 

the educational process, on the basis of the creation and implementation of new, 

modern and effective technologies, methods and forms of education, i.e. on the basis 

of an innovative approach. The effectiveness of the educational process is mainly 

due to the teaching method, and the degree of training and effectiveness of training 

in any discipline, including the economy, is directly dependent on the interaction of 

the teacher and students, therefore, modern learning technologies should be 

appropriate and meet certain requirements. 

Key words: technology, innovation, teaching methods, case study method, 

economics, economic disciplines, education. 

 

Высшее образование призвано обеспечить уровень профессиональной 

подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям рыночной 

экономики. Впрочем, наблюдается существенное расхождение между спросом 

рынка труда и предложением специалистов, которых готовит система высшего 

образования. Опыт последних лет убеждает, что сложилось определенное 

противоречие в представлениях о качестве профессиональной подготовки 

молодых специалистов со стороны учебных заведений и требованиями 

работодателей. Об этом свидетельствуют явления: безработица среди 

молодых специалистов значительно выше его среднего уровня; более 2/3 

выпускников работают не по специальности. 

В соответствии с курсом на модернизацию российского образования в 

системе высшей школы России ведется поиск новых эффективных методов 

обучения, предполагающих постоянное повышение качества учебного 

процесса. В связи с этим особую актуальность приобретают современные 

образовательные технологии, направленные на развития будущих 

профессиональных навыков студентов, определяющих инновационную 

направленность преподавания вузовских дисциплин. 

Традиционный и инновационные подходы существенно отличаются по 

многим признакам. Ряд из них приведен в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 Особенности разных подходов к подготовке специалистов 

Значимый  

признак 

Традиционный, «знаниевый» 

подход 

Инновационный, развивающий подход 

Философия чем больше знаний, тем лучше лучше уметь, чем иметь 

Принцип создать запас знаний научить  самообучаться 
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Концепции дать конкретную специальность, 

изменить профессию 

реформировать мышление, систему ценностей 

и оценок 

Цели  

подготовки 

подготовка к конкретным 

специальностям, должностям 

подготовка к виду деятельности 

Методологич

еская  

направленно

сть 

- ориентация на широту охвата 

- доминирование источника 

информации, пассивность 

обучаемого 

- всесторонняя знаниевая 

подготовка «про запас»   

- рациональная общетеоретическая подготовка 

с последующей специализацией   

- ориентация на интерактивность обучения 

- акцент на самоорганизацию, и коллективное 

обучение 

Дидактика - подготовка к конкретной типовой 

деятельности, рабочим местам 

- обучение как наилучшие знания о 

стандартах деятельности   

- акцент на осмысление деятельности 

- обучение логике поэтапного восхождения как 

технологии всякого анализа 

- организация культуры мышления при 

принятии решений 

 

Традиционная система образования исходит из того, что преподаватель 

– эксперт, а студент – пассивный получатель знаний. Такая организация 

процесса подавляет стимулы к ведению открытой дискуссии, участию в 

процессах выбора, контроля и формулирования проблемных вопросов. 

Зависимость в получении готовых знаний от преподавателя тормозит развитие 

навыков решения проблем и принятия решений, подавляет инициативу к 

самообразованию. 

Очевидно, что сегодня молодые люди более чем когда либо должны 

уметь решать сложные задачи, критически анализировать производственные 

ситуации, принимать правильные управленческие решения. 

Для формирования такого рода навыков и умений требуются 

определенные изменения в существующих технологиях подготовки 

управленческих кадров, такие как разбор производственный ситуаций, 

деловые игры, выполнение проектов.[2] 

Г.И. Щукина считает, что эффективное и интересное для студентов 

занятие можно создать за счет следующих условий: личности педагога, 

содержания учебного материала, методов и приемов обучения. Если первые 

два пункта не всегда во власти педагога, то последний – поле для его 

творческой деятельности. [8] 

На сегодняшний день от преподавателей экономических дисциплин 

требуется целенаправленное использование активных и интерактивных 

методов обучения, тестовых заданий, приемов проблемного обучения и т. д., 

чтобы через активную познавательную деятельность студенты анализировали 

и постигали противоречивые процессы рыночных преобразований. 

Для того чтобы студенты познавали не только теоретическую сторону 

экономических дисциплин, но и их прикладной характер, необходимо 

использование наряду с традиционными формами и методами обучения 

(лекции, семинарские занятия, лабораторные работы и т. д.), активные и 

интерактивные методы обучения, такие как ролевые и деловые игры, 

навыковые тренинги, проблемные ситуации и многое другое. 
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Одним из прогрессивных методов обучения, который отвечает 

вышеназванным требованиям, является кейс-стади. Данный метод обучения 

основан на решении конкретных ситуаций и относится к активным методам 

обучения в рамках проектно-ориентированного подхода в обучении [3]. 

Цель метода кейс-стади – индивидуально или совместными усилиями 

группы студентов проанализировать ситуацию, возникающую при 

конкретном положении дел в организации. Результат выполнения задания – 

предложенный алгоритм действий и выбор лучшего в контексте поставленной 

проблемы решения. 

Метод кейс-стади был известен преподавателям экономических 

дисциплин в нашей стране еще в 20-е годы прошлого столетия. В сентябре 

1926 года даже состоялась конференция преподавателей по экономическим 

дисциплинам в советских партийных школах, но метод не приняли, как 

«несоветский». В 60-е –70-е гг. . XX в. в России также наблюдался всплеск 

интереса к данному методу преподавания, что нашло отражение в разработках 

методики «анализа деловых ситуаций» сначала в МГУ им. М.В. Ломоносова, 

а затем в академических университетах, отраслевых институтах, однако 

широкого распространения этот метод так и не получил [1, с. 15]. Сейчас же 

можно говорить о том, что кейс-метод переживает период своего второго 

рождения, поскольку он нашел широкое распространение в изучении многих 

наук, особенно активно стал применяться в изучении экономических 

дисциплин. 

Вопрос внедрения метода кейс-стади в практику высшего 

профессионального образования в настоящее время является весьма 

актуальным, поскольку определен следующими тенденциями: ориентация 

образования на получение конкретных знаний, формирование 

профессиональной компетентности выпускника вуза, выработка умений и 

навыков мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди 

которых особое внимание уделяется способности к постоянному обучению, 

гибкость мышления, умение перерабатывать огромный объем информации, а 

также развитие специалиста, который, должен обладать способностью 

оптимального поведения в различных управленческих ситуациях, отличаться 

системностью и эффективностью действий в реальных условиях 

функционирования предприятия. 

Эффективность и значимость самостоятельной работы посредством 

использования кейс-технологий в учебном процессе достаточно хорошо 

представлена в «Пирамиде познания» Дж. Мартина. В процентах указан объём 

учебного материала, который осваивают обучающиеся на занятиях в 

различных формах (рис.1). 
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Рис.1 Пирамида познания Дж. Мартина 

 

В данной «Пирамиде познания» кейс - технологиям соответствуют 

позиции «Обсуждение в группах» и «Обучение практикой действий» [4, с.69]. 

Возможно Дж. Мартин не совсем точен в процентном соотношении, однако 

достаточно очевидно то, что возрастание активности обучающегося, 

повышает качество усвоения учебного материала, поскольку налицо 

следующая логическая последовательность: социальная активность → 

личностный рост → качество усвоения учебного материала. 

По мнению А.С. Прутченкова, кейс-стади - это «техника обучения, 

используемая в описании реальных экономических и социальных ситуаций. 

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшие из них» [3, с.55]. 

Налицо преимущество данного метода обучения как проблемного 

варианта, когда есть необходимость создания ситуации на основе фактов из 

реальной жизни. 

С.В. Щербатых, высказывает мысль о том, что «цель использования 

кейса – это развитие способности обучающихся к принятию решений в 

ситуации неопределённости» [6, с.54]. Основные методические требования к 

использованию данной технологии - наличие вопросов и заданий к тексту 

кейса, а также организация общего обсуждения. 

В связи с этим метод кейс-стади завоевал ведущие позиции в обучении 

и активно используется в зарубежной практике бизнес–образования и 

считается одним из самых эффективных способов обучения студентов 

навыкам решения управленческих проблем. Например, та же Гарвардская 

школа бизнеса выделяет почти 90% учебного времени на разбор конкретных 

кейсов в обучении экономическим дисциплинам. Кейс-стади по гарвардской 

методике – это интенсивный тренинг с использованием видеоматериалов, 

компьютерного и программного обеспечения. Среднестатистический студент 

Гарварда или любой другой американской бизнес-школы за время своего 

обучения прорабатывает сотни кейсов. Каждый год в Гарварде издаются сотни 

новых кейсов и методических пособий по методике разработки и выполнению 

кейсов. 
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Данный метод достаточно эффективен в изучении студентами 

экономических специальностей в вузе. Преимущество данного метода 

состоит, прежде всего, в том, что студенты получают управленческие навыки 

посредством разрешение конкретных  вопросов и ситуаций на основе ранее 

приобретенных знаний, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. Выполнение кейсов это своего рода тренажер, позволяющий 

продумать ситуации, которые могут возникнуть в будущей профессиональной 

деятельности. [7, с. 901–903.] 

На практике могут применяться различные формы и методы работы: 

групповая, самостоятельная, индивидуальная. Но в любом случае выработка 

модели практического действия представляется эффективным средством 

формирования будущих профессиональных качеств студентов. 

Необходимо отметить, что метод кейс-стади с другой стороны 

выступает как образ мышления преподавателя, особая парадигма 

направленности преподавания, позволяющая по-иному думать и действовать, 

развивать свой творческий потенциал, осуществлять преподавание на основе 

сотрудничества и партнерства. Это способствует демократизации учебного 

процесса, формированию прогрессивного стиля мышления у студентов, этике 

и мотивации педагогической деятельности. 

У будущих управленцев и экономистов метод кейс - стади развивает 

следующие навыки: 

- аналитические (умение анализировать, сортировать, классифицировать 

и выделять существенную и несущественную информацию; 

- практические (формирование на практике навыков использования 

теории); 

- творческие (генерация альтернативных решений, которые нельзя найти 

логическим путем); 

- коммуникативные (умение вести дискуссию, убеждать окружающих, 

использовать наглядный материал и другие медиа-средства, кооперироваться 

в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, 

составлять краткий, убедительный план выступления); 

- социальные (оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать 

в дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контролировать 

себя); 

- навыки самоанализа (несогласие в дискуссии способствует осознанию 

и анализу мнения других и своего собственного).[9, с. 14] 

В зависимости от целей обучения кейс-стади могут быть очень разными 

по содержанию и организации представленного в них материала. 

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним 

из широко используемых подходов к классификации кейсов является их 

сложность. В научной литературе выделяют следующие типы кейс-стади: 

обучающие решению проблем и принятию решений; посвященные истории 

бизнеса; обучающие анализу и оценке; иллюстрирующие проблему, решение 

или концепцию в целом (табл. 2). 
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Таблица 2 Типы кейсов и их характеристика 

№ Тип кейс стадии   Суть и содержание кейс -стади   

1 Обучающие навыкам решению 

проблем и принятию решений 

Цель - диагностика ситуации и самостоятельное 

принятие решения по указанной проблеме во внешней 

или внутренней среде организации.   

2 Рассматривающие вопросы по 

истории бизнеса 

Цель - самостоятельно выявить проблему, указать 

альтернативные пути ее решения с анализом наличных 

ресурсов. Необходима высокая степень достоверности 

фактов. У студентов вырабатывается интуитивное 

мышление, необходимое в принятии правильных 

решений.   

 3 Содержащие анализ и оценку 

ситуации в организации 

Цель – развитие аналитических способностей. Кейс 

должен содержать в себе  признаки многовариантности 

методов принятия решений,  альтернативность и 

возможность реализации  предложенного решения.   

4 Иллюстрирующие проблему   Цель на определенном практическом примере обучить 

студентов алгоритму принятия правильного решения в 

определенной ситуации. Кейсы должны быть основаны 

на реальных фактах и событиях, лаконичны по тексту 

иначе они станут простым продолжением лекции.   

 

Эффективность применения метода кейс-стади в процессе преподавания 

экономических дисциплин в вузе можно рассматривать как синергетическую 

технологию, суть которой реализуется в процессе погружения группы в 

представленную ситуацию, в формировании эффектов умножения и обмена 

знаниями. Метод кейс-стади концентрирует в себе значительные достижения 

технологии «создания успеха». В нем предусматривается деятельность по 

активизации студентов, стимулирование их успеха, подчеркивание 

достижений обучаемых. 

Таким образом, повышение интереса к интерактивным технологиям 

обучения и кейс-технологии, в частности, вполне оправдано, поскольку 

современный этап развития общества требует повышения информационной и 

коммуникативной культуры личности, что выражается в необходимости 

научить человека оперативно, грамотно работать с информацией, эффективно 

взаимодействовать с коллегами с целью решения производственных задач. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные этапы 

развития института обращений граждан в России. Автором анализируются 

основополагающие события, документы и реформы, связанные с 

организацией работы с обращениями граждан, проводятся причинно-

следственные связи. Делается вывод, что эволюция института обращений 

формально соответствовала усложнению социально-экономических и 

политических отношений в государстве, однако в качественном измерении 

далеко не в полной мере отвечала запросам общества. Автором говорится о 

необходимости учета имеющегося опыта при планировании и проведении 

реформ 
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conducts causal relationships. It is concluded that the evolution of the institute of 

appeals formally corresponded to the complication of socio-economic and political 

relations in the state, but in a qualitative dimension it did not fully meet the needs of 

society. The author speaks of the need to consider existing experience in planning 

and implementing reforms. 

Keywords: Appeals of citizens, history, institute, Russia, feedback, dialogue. 

В истории России, в истории ее политического управления очень часто 

огромное значение для развития имела система обратной связи. 

Многочисленными историческими источниками подтверждается не только 

оказание влияние власти на действия людей, но и обратное воздействие 

населения на власть, определяющее принимаемые ей решения.  

В большинстве случаев, конечно, активные действия предпринимались 

только в случае нарушений, довольно грубых, и ущемлений чиновниками 

принадлежащим людям прав – направлялись жалобы в различные инстанции, 

проводились митинги и демонстрации. Не вызывает сомнений тот факт, 

что если бы обращений граждан не было вовсе, то государственному 

аппарату было бы гораздо сложнее собирать информацию о проблемах, с 

которыми сталкивается население, и было бы сложнее на них реагировать11. 

Показательный итог неработающей, неэффективной системы 

обратной связи – сокрушительные восстания, бунты и, конечно же, 

революции, которые в итоге стоили власти потерь, несравнимых с 

потенциальными затратами на совершенствование системы обратной 

связи. Поэтому, так или иначе, в России всегда придавалось большое 

общественное и политическое значение феномену обращений граждан во 

властные структуры. 

На разных этапах развития страны работа с обращениями граждан 

принимала совершенно уникальные формы. Так, в Древней Руси, например, был 

реализован принцип властного управления и поданные князя, являвшегося в 

народном сознании воплощением справедливости, вне зависимости от 

сословной принадлежности могли обратиться к нему со своей нуждой. 

Однако уже в последующий, так называемый до-имперский период, подобная 

форма обращения даже к вышестоящему лицу, не говоря о князе или царе, 

полностью исключалась. 

То есть на значительном промежутке времени развитие системы 

обратной связи пошло в обратном направлении, и ни о каком равенстве людей 

не могли идти и речи. Любая просьба к вышестоящему лицу обязательно 

сопровождалась низкими поклоном – свидетельством зависимого положения 

просящего. Люди буквальном «били челом», откуда и пошло наименование 

подобных обращений – челобитная, где на лицевой стороне документа 

излагалась суть требований заявителя, а на обратной стороне дьяк 

проставлял дату и кратко записывал приказание по данной конкретной 

челобитной.12 
                                                           
11 Подъячев К.В. Институт обращений граждан в органы власти в России: возможности возникновения нового канала 

влияния // Социум и власть в России. 2007. С. 68-80. 
12 Б. Чичерин Областные учреждения России в XVII веке // Русская беседа. часть 4. Москва. 1856, стр. 57 — 58.  
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В допетровскую эпоху институт обращения граждан прошел 

некоторые трансформации, о которых необходимо упомянуть. Во-первых, 

Судебник Ивана III 1497 года впервые законодательно закрепил право 

граждан обращаться с челобитной к самому государю. Последующая, 

уточняющая регламентация произошла в Судебнике 1550 года. Еще один 

важнейший документ в истории развития института обращений – Соборное 

уложение 1649. В нем обращение непосредственно к царю уже было 

запрещено, т.е. при подаче челобитных устанавливалась субординация. 

Специальный орган управления – приказ – отныне выступал в качестве 

предшествующей обращению к вышестоящему лицу инстанцией. 

При Петре за обращение к царю в обход всех инстанций 

устанавливалось суровое наказание. Впрочем, именно при нем была впервые 

создана должность, в обязанности которой входила работа с челобитными 

– должность рекетмейстера. Иными словами, пришло окончательное 

осознание того, что обращения граждан не являются периодически 

возникающим явлением, и нужны специально обученные люди, на постоянной 

основе анализирующие эти обращения, и готовящие на них ответы. 

Вспомним слова самого Петра I по этому поводу: «Челобитчики... везде 

докучают, прошения свои приносят его величеству самому, не дая нигде 

покоя".13 

Императрица Елизавета Петровна продолжила политику 

институционализации работы с обращениями граждан. В 1743 году по ее 

приказу при Сенате был создан Отдел прошений, аналогично занимавшийся 

рассмотрением обращений. При Александре I он был переименован в 

Комиссию прошений, функционирующей при учрежденном в 1810 года 

Государственном совете. 

Одним из последних значительных изменений в развитии института 

обращений граждан в досоветский период стало создание Александром III в 

1884 году Особого присутствия предварительного рассмотрения 

всеподданнейших жалоб на определения департаментов 

Правительствующего Сената, которое просуществовало до 1917 года.14 

Сотрудники присутствия рассматривались только жалобы, направленные 

от главноуправляющего Канцелярии, то есть вводилась некая 

«фильтрующая» инстанция, занимавшаяся рассмотрением только важных и 

значимых проблем.15 

С образованием Советского Союза институт обращений граждан 

продолжил свою трансформацию. Для молодой власти столь огромного 

государства было чрезвычайно важно вовремя и в как можно более полном 

объеме получать информацию о состоянии жизни населения, его запросах и 

проблемах. Поэтому и организации работы с обращениями граждан 

                                                           
13 Преображенский А.А. Законодательство Петра I / Отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М.: Юридическая 

литература, 1997. – С.88. 
14 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России: учеб. пособие / С.Ю. Кабашов.  – М.: 

ФЛИНТА, 2016. – 312 с. 
15 Адамова Э.Р. Эволюция права граждан на обращение в органы государственной власти в России// Бизнес в законе. № 

4. 2008. С. 98-101. 
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уделялось значительное внимание. Так, практически с самого момента 

образования Советского Союза законодательно, в Постановлении «О точном 

соблюдении законов» VI Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов от 08 

ноября 1918 года, закреплялось право граждан на обжалование действия 

любого должностного лица.16 Впоследствии принимаемые нормативно-

правовые акты учитывали изменения, происходящие в социальном составе 

страны, в ее экономическом положении.  

Свое отражение данные изменения находили в самих названиях законов. 

Например, Постановление Президиума ЦИК СССР от 13.04.1933г. 

называлось «О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним 

необходимых мер».17 То есть если раньше в названии указывалось только 

название ответственных за работу с обращениями граждан 

государственных органов, то отныне в формулировках содержались и объект 

действия (в данном примере – «жалобы»), и субъектный носитель 

(«трудящиеся»). В Постановлении ЦИК СССР от 14.12.1935 г. «О положении 

дел с разбором жалоб трудящихся», вышедшем через два года, были 

зафиксированы уже конкретные правила по разбору и разрешению жалоб.18 

Отметим, что сложно себе представить игнорирование, пусть только 

формальное, в классовом государстве одного из основных политических 

акторов, которым является народ. И, справедливости ради, отметим, что 

права иных социальных слоев, в частности права на жалобы, были 

ограничены.  

В последующий почти тридцатилетний период государственные 

органы в своей работе с обращениями граждан руководствовались 

постановлениями, упомянутые выше. Накопленные за этот 

продолжительный и невероятно сложный для страны период изменения 

применительно к сфере работы с обращениями граждан нашли свое 

выражение в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», принятом 12 

апреля 1968 года.19 В данном документе была подытожена вся работа по 

соответствующему направлению, которое государство проделало за 

прошедший период.20 Одно из главных нововведений мы вновь находим в 

названии, в котором упомянуты уже не только трудящиеся и жалобы, но 

граждане во всей их совокупности, а также такие типы обращений как 

заявления и предложения. Говоря по существу, был расширен и структурный 

состав объекта действия (рассматриваются уже не только жалобы, что 

означает желание власти слышать граждан), и субъектного носителя 

обращений.  

                                                           
16 Постановление VI Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов от 08.11.1918 «О точном соблюдении законов» // 

Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 90. Ст. 908. 
17 Постановление Президиума ВЦИК СССР от 13.04.1933 «О рассмотрении жалоб трудящихся и принятии по ним 

необходимых мер» // Собрание законодательства СССР. 1933. № 26. Ст. 153 
18 О положении дел с разбором жалоб трудящихся. Пост. ЦИК СССР 14 декабря 1935 г. (СЗ СССР 1936 г. № 31, ст. 274) 
19 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1968 «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1968.№17. Ст. 144. 
20 Мальков В.В. В учреждение поступила жалоба. М., Изд-во: Московский рабочий, 1972. – С.17. 
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Конституция 1977 года закрепила данную новацию, т.е. право именно 

всех граждан обращаться в органы государственной власти, в качестве 

конституционной нормы. Так, текст статьи 49 гласит, что граждане 

имеют право «вносить в государственные органы и общественные 

организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать 

недостатки в работе».21 Это действительно один из важнейших этапов в 

российской истории развития института обращений, пусть даже признание 

права граждан участвовать в управлении государственными делами 

основным законом страны было больше формальным достижением. 

Упомянутой Конституцией был фактически начат новый этап во 

взаимоотношениях власти и общества. 

Затем начали стремительно развиваться информационные 

технологии, что не могло не сказаться и на развитии системы по работе с 

обращениями граждан. В частности, в июле 1981 года Президиумом 

Верховного Совета СССР было принято Постановление «Об установлении 

единой статистической отчетности об обращениях граждан в Советы 

народных депутатов». Еще одно важное законодательное «обновление» того 

времени – Постановление Совета Министров СССР № 986 «О порядке 

ведения делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан 

в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях» 

от 13 октября 1981 года.  

Окончательное упорядочивание всего имеющегося опыта и практики по 

работе с обращениями граждан в Советском Союзе произошло в конце 80-ых 

годов, когда по приказу Совета Министров было утверждено «Типовое 

положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и 

жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях», на много лет ставшее основным правовым 

документом по организации работы с обращениями граждан на 

формализованной основе.22 Также, еще до того, как Советский Союз 

прекратил свое существование, Верховным Советом РСФСР был принят 

документ «Декларация прав и свобод человека и гражданина», в которой 

провозглашалось право граждан на личные и коллективные обращения в 

органы власти, которые, в свою очередь, обязаны эти обращения в 

установленный срок рассмотреть и подготовить по ним ответ. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно заключить, что 

Российская Федерация к моменту своего образования располагала 

значительной практикой работы с обращениями граждан, а также солидной 

правовой базы организации, регламентирующей подобную работу, 

унаследованных от Советского Союза. Отдельные методы и формы 

делопроизводства, присутствовавшие в дореволюционной России, через 

отдельные, уже более основательные и систематичные советские декреты 

                                                           
21 Конституция СССР 1977 г. //Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
22 Типовое положение о ведении делопроизводства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан в государственных 

органах, на предприятиях, учреждениях и организациях. // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР 

№ 2. М., 1982. 
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логичным образом нашли свое завершение в созданной общегосударственной 

системе делопроизводства. 

Показателем успешного функционирования данной системы, ее 

соответствия всем вызовам времени стало то, что руководство 

постсоветской России не стало отменять существовавшие в сфере 

делопроизводства нормативные документы. Так, первая российская 

Конституция, аналогично последней советской, провозглашает в статье 33 

право граждан «обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления». Таким образом, была обеспечена историческая 

преемственность и сохранена база для дальнейшего нормотворчества.  

Статьи 46: «Решения или действия (или бездействие) органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд», и 59: 

«каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного 

незаконными действиями (или бездействием) органов государственной 

власти или их должностных лиц» дополнили эту основополагающую норму. 

Как мы можем видеть, был закреплен новый вид обращений – обращение за 

судебной защитой. Более подробно данная тема была освящена в законе РФ 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан», который закрепил круг лиц, действия которых можно 

обжаловать в суд.23 

Тем не менее, на протяжении более чем десятилетия с момента 

образования Российской Федерации законодательно не был определен новый 

порядок работы с обращениями граждан – работу осуществляли, следуя 

нормам Указа «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан» 1968 года, с дополнениями 1980 и 1988-х гг. Государственной Думой 

рассматривались некие проекты законов, но ни один так и не был принят.  

Наконец, в 2006 году был принят Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» №59-ФЗ. Новый 

закон президент подписал 2 мая 2006, спустя полгода он вступил в силу. 

Содержит закон 18 статей, которые можно разделить условно на три 

группы: 

• общие положения в данной сфере правоотношений – содержатся 

с 1-й по 6-ю статьи; 

• изложение порядка и сроков рассмотрения органами 

государственной власти обращений граждан - с 7-й по 13-ю статьи; 

• установление обязательств по ведению контроля за соблюдением 

порядка принятия и рассмотрения обращений, а также ответственности за 

нарушение норм Федерального закона. 

На современном этапе организация работы с обращениями граждан не 

лишена противоречий. Однако то, что мы имеем сегодня – есть результат 

                                                           
23 Ведомости ВС СССР. 1978. № 15. Ст. 407. 13 Российское народовластие: развитие, современные тенденции и 

противоречия /Под ред. А.В. Иванченко. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2003. – С.56. 



103 
 

многих столетий эволюции института обращений граждан, его развития и 

совершенствования. Мы еще раз акцентируем внимание на том, что любое 

возможные реформы в данной сфере должны учитывать имеющийся опыт и 

извлекать уроки из прошлого, дабы повысить эффективность и исключить 

появление нежелательных последствий. 
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Как известно, известный отечественный альтист Рудольф Борисович 

Баршай (1924–2010), помимо блестящих исполнительских талантов, был 

также и одним из выдающихся мастеров инструментовки. Начало его 

деятельности на этом поприще имело место еще во время его обучения в 

Московской консерватории в классе альта. Напомним, что учился Баршай у 

профессора В. В. Борисовского, человека, который внес неоценимый вклад в 

развитие альтового искусства, сформировал и утвердил представление об 

альте в России как о полноценном сольном инструменте. До Борисовского в 

консерватории даже не существовало специального класса альта. Игре на этом 

инструменте обучали скрипачей в качестве одного из вспомогательных 

предметов в рамках образовательного процесса. 

Первая трудность, с которой столкнулся Борисовский, создавая 

специальный класс альта – катастрофическая нехватка концертного 

репертуара. В такой ситуации необходимо было срочно делать большое 

количество транскрипций сочинений для других инструментов. «Вадим 

Васильевич Борисовский, как автор транскрипций, стремился охватить как 

можно более широкий круг интересных произведений различных эпох, 

стилей, композиторов. <…> Судя по количеству и качеству изданных 

транскрипций, обработок, переложений и редакций, а также по их неизменной 
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востребованности и в настоящее время, Вадиму Васильевичу Борисовскому в 

высшей степени удалось решение этой поистине титанической творческой 

задачи по разноплановому обогащению концертного и педагогического 

репертуара альтистов» [1, с. 254]. Подлинным продолжателем Борисовского в 

этом деле стал Рудольф Баршай. Впоследствии, уже в бытность им 

руководителем Камерного оркестра, Баршаю очень пригодились навыки 

инструментовщика. Многие сочинения Вивальди и Баха нуждались в том, 

чтобы их голоса были расписаны для нового состава исполнителей. Но Баршай 

не ограничивался только лишь адаптацией музыки эпохи барокко для своего 

состава музыкантов. Ведь если раньше его любимым инструментом был альт, 

то теперь его любимым «инструментом» являлся его собственный оркестр, 

который также нестерпимо нуждался в своем репертуаре. 

Баршай создал несколько известных аранжировок для струнного 

оркестра (в частности, он сделал переложение «Мимолетностей» С. С. 

Прокофьева). Его наиболее известными работами в этой области становятся 

транскрипции пяти квартетов Д. Д. Шостаковича, «Искусства фуги» – одного 

из выдающихся сочинений И. С. Баха – и оркестровка Десятой симфонии 

Густава Малера. 

С Шостаковичем Рудольфа Баршая связывала дружба еще со времени 

учебы в Московской консерватории. Шостакович был старше его и уже 

преподавал, когда Баршай поступил на первый курс. Для Баршая Шостакович 

всегда был чрезвычайно мощным авторитетом и как человек, и как 

композитор24. Возглавив свой собственный оркестр, Баршай, как уже было 

сказано выше, находился в постоянном поиске не только оригинальных 

сочинений старинной музыки, но и стремился привлечь интерес современных 

композиторов к звучанию своего состава, поэтому интенсивно работал над 

созданием транскрипций. 

Руководя оркестром, Баршай активно применял навыки, полученные им 

в процессе работы в струнном квартете. Многие сочинения, написанные для 

квартета, казались ему подходящими для транскрипции для камерного 

оркестрового состава. Так появились так называемые «камерные симфонии», 

на самом деле являющиеся переложениями квартетов Шостаковича – первого, 

третьего, четвертого, восьмого и десятого. 

Среди переложенных квартетов Шостаковича наиболее известен 

Восьмой, сочинение 1960 года, опус 110. История создания квартета также 

хорошо изучена исследователями. Написанный в кратчайшие сроки в 

Дрездене, квартет имеет посвящение «памяти жертв фашизма и войны», 

однако многие специалисты сходятся во мнении, что содержание Квартета 

гораздо более личное и представляет слушателю собирательный образ всего 

того негативного, что происходило в годы сталинского террора, 

непроходящего чувства страха и унижения. Это подтверждается насыщенной 

                                                           
24 Интерес молодого талантливого Баршая к Шостаковичу был вознагражден: в 1969 году Д. Д. Шостакович специально 

для Р. Б. Баршая и его оркестра написал свою Камерную симфонию № 14 для двух солистов, струнного оркестра и 

ударных. 
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тематической драматургией партитуры, вобравшей в себя, как считается, 

более двадцати тем из других произведений Шостаковича. Эта 

экспрессивнейшая музыка стала самым известным сочинением Шостаковича 

в области камерной музыки. Разумеется, Баршай не мог обойти вниманием 

такой шедевр. Получив разрешение Шостаковича, Баршай в 1967 году создает 

транскрипцию квартета, названную Камерной симфонией «Памяти жертв 

фашизма». Надо отметить, что в отличие от других транскрипций Камерная 

симфония «Памяти жертв фашизма» стала чрезвычайно популярна среди 

струнных оркестров, прочно войдя в их активный репертуар. 

Десятая симфония Густава Малера (1860–1911) является, возможно, 

самым выдающимся его сочинением и одновременно самым загадочным. Во 

времена его творчества среди композиторов существовало весьма странное 

суеверие, которое гласило, что после написания девятой симфонии 

композитор умирает. Это суеверие возникло благодаря творчеству Л. В. 

Бетховена, написавшему девять симфоний, и известно, что Малер его очень 

боялся. Неслучайно он пишет свою знаменитую Симфонию-кантату «Песнь о 

Земле» сразу после своей Восьмой симфонии («Тысячи участников»), надеясь 

таким образом «обмануть» провидение, заменив симфонию с порядковым 

номером «9» на симфонию-кантату. Однако позднее Малер все же пишет свою 

Девятую симфонию, а после нее начинает работу над Десятой. Смерть 

обрывает его работу, и одно из самых его значительных сочинений остается 

незаконченным – завершена была на момент смерти композитора лишь первая 

часть. Также сохранились наброски к другим частям симфонии. Но даже этих 

обрывков было достаточно, чтобы понять, что Малер не успел завершить, 

возможно, самое гениальное сочинение в своей жизни. 

На протяжении XX и XXI столетий предпринимались разнообразные 

попытки завершить симфонию. Как пишет С. Михеев, «Рудольф Баршай начал 

работу над своей редакцией в процессе репетиций версии Д. Кука с 

Симфоническим оркестром Австрийского радио (ORF-Symphonieorchester) в 

середине 1980-х годов. Поскольку оркестровка Д. Кука в целом ряде случаев 

казалась ему неудовлетворительной, он начал вносить изменения в его 

редакцию. Впоследствии, придя к убеждению, что этих изменений 

недостаточно для получения желаемого результата, Р. Баршай приступил к 

созданию собственной партитуры, которая была завершена осенью 2000 года» 

[2, с. 12]. 

Версия Баршая действительно имеет ряд существенных отличий от 

версии Деррика Кука, до сих пор более популярной среди исполнителей. 

Прежде всего, Баршай использует четверной состав оркестра. Он усиливает 

роль ударных инструментов и вводит в первое Скерцо ксилофон и коробочку. 

Однако о трактовке ударных С. Михеев пишет, что «количество и 

разнообразие ударных в партитуре Р. Баршая напоминает, пожалуй, не столько 

малеровские партитуры, сколько более позднюю музыку ХХ века» [2, с. 27]. 

Во втором Скерцо в состав оркестра введена гитара, которая аккомпанирует 

солирующей скрипке. Дробь на малом барабане, которая в версии Дэрика Кука 
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открывала финал симфонии, перенесена в партию большого барабана. После 

знаменитого соло флейты из финала симфонии Баршай вводит соло скрипки в 

отличие от Кука, у которого тему начинала исполнять вся группа. Также 

исследователи отмечают уплотнение оркестровой партитуры, достигаемое 

усилением звучания за счет введения фаготов. 

Транскрипторское наследие Рудольфа Баршая многогранно, однако уже 

по краткому обзору двух данных сочинений очевидно, что благодаря своему 

таланту Баршаю удалось объединить сольно-исполнительское внимание к 

отдельным инструментам, тонкое квартетное мышление с оркестровыми 

возможностями и стилистическими принципами как самого Малера, так и 

времени, в которое жил сам Баршай. А мастерство, с которым он воплощал в 

звуках свою фантазию и талант, снискали ему и его работам заслуженное 

признание как среди профессионалов, так и любителей. 
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Abstract: the Design feature of the apparatus for the cultivation of 

microorganisms directly affects the calculation of the liquid phase velocities in the 

gas-liquid flow, the rate of which depends on the gas velocity, physical and chemical 

properties of the medium. The nature of the distribution of the gas phase in the 

working volume of the apparatus for the cultivation of microorganisms allows a 

significant comparative assessment of the gas distribution systems in the apparatus 

allows a comparative assessment of the gas distribution systems in the apparatus for 

the cultivation of microorganisms. 

Keywords: gas content, circulation zone, pressure loss, gas velocity, medium 

viscosity, density.  

 

Интенсификация и активизация производства кормового белка 

микробным синтезом зависит от коэффициента массоотдачи в жидкой фазе и 

зависит от скорости перемешивания питательной среды и условий протекания 

аэрирования культуральной жидкости. Концентрация кислорода в 

культуральную жидкость в отходящем из ферментатора воздухе составляет 

18... 20%[1,2].    Скорость циркуляции жидкости оказывает существенное 

влияние на гидродинамические параметры газожидкостного потока в 

газлифтных аппаратах. Поэтому одной из основных задач 

гидродинамического расчета этих аппаратов является определение 

приведенной скорости жидкости в барботажной зоне. 

Аппараты, осуществляющие подвод кислорода, характеризующие 

объёмную долю газовой фазы в системах газ-жидкость и газ- жидкость- 

твёрдое тело, оказывает немаловажное влияние на  скорость культуральной 

жидкости, временного режима пребывания газа в ферментаторе и величину 

удельной поверхности фазового контакта (ПКФ). Искусственно созданный 

гидродинамический режим в аппарате для культивирования микроорганизмов  

оказывает существенное влияние на скоростной режим протекания 

химических, тепловых и массообменных процессов. Скорость жидкости не 

зависит от поверхностного натяжения и только вязкость влияет на скорость 

циркуляции, причем при постоянном расходе газа скорость циркуляции 

снижается с увеличением вязкости жидкости. 

На поверхности культуральной среды в процессе культивирования 

микроорганизмов образуется пена, диаметр пенного пузырька 𝑑п определяется 

размером отверстии в барботере и физико-химическими свойствами 

культуральной жидкости: 

𝑑п = √
6𝑑0ɕ

𝑞(𝑝ж−𝑝𝑟)

3
,      (1) 

где d–диаметр отверстия; ɞ-поверхностное натяжение; q – ускорение 

свободного падения; рж –плотность жидкости; рr- плотность газа. 

Тогда количество пузырьков: 

 

𝑛 =
6𝑣𝑟

п𝑑п
3,      (2) 

где  Vr-общий объемный расход воздуха при нормальных условиях. 
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Исследования газосодержания в кольцевом пространстве колонны с 

диффузором при научном обосновании значении газосодержания в аппаратах 

для культивирования микроорганизмов, осуществляющих подвод кислорода 

[1,3,4] имеет вид:  

𝜑 = К𝑊r
а      (3) 

Которая применяется для приведения скорости газа, уравнение принимает 

вид: 

- для колонны с подводом кислорода 

𝜑 = 1.13 𝑤г
0,81

 (4) 

- для газлифтной колонны 

𝜑 = 𝑤г
0,75

                                                   (5) 

Исследуя процесс абсорбции кислорода различными жидкостями, 

вязкостями и плотности, для расчета принято уравнение: 

𝜑

(1−𝜑)4
= 0,2 (

𝐷2∗𝜌ж∗g

𝜎
)
0,62

∗ (
𝐷3∗𝜌ж

2∗g

𝜇ж
)

1

12
∗

𝑊r

(𝐷∗g)0,5
  (6) 

где D – диаметр аппарата.  

На данный период времени проведен систематический ряд 

исследовании ученым [3,4]и сделаны рекомендации для определения φ 

следующей зависимостью: 

φ =
1

2+(
0.35

𝑊г
)[(

𝑃ж
𝑙
)(

𝜎

782
)]
1/3      (7) 

Исследуя газосодержание в рециркуляционной колонне диаметром ᴓ 0.15 м и 

высотой Н =10.5 м авторами /12, 14/ было  получено следующее уравнение: 

φ = Wr(0,24 + 1,35Wсм
0.93)−1                                         (8) 

Проведя анализ современных ученых, можно сделать вывод, что 

влияние приведенной скорости газа и жидкости не позволяет отдать 

предпочтение какому- либо одному уравнению ввиду их большого 

разнообразия. 

По данным [5] при исследованиях на модели аппарата, изготовленной из 

стеклянных труб высотой 3 метра и диаметрами 0,055; 0,08 и 0,11 м, получена 

зависимость, которая позволяет определять скорость жидкости в 

транспортных Эрлифтах  (газлифтах): 

𝑊ж = √
2𝑔𝐻

𝜉
(
ℎ

𝐻
− 1 + 𝜑ср) (1 − 𝜑 ср)2

2 ,                                    (9) 

Где ξ – суммарное гидравлическое сопротивление эрлифта составит 

ξ = 0,5+λ
𝐻

𝑑
(
1−𝜑0

1−𝜑ср
)0,5  +(

1−𝜑ср

1−𝜑0
)0,2                           (10) 

где λ – коэффициент гидравлического трения при движении в трубе жидкости 

с той же приведенной скоростью ; 

𝜑0 – газосодержание в месте выхода потока из эрлифта; 

При давлении до 4 мпа на среде со свойствами близкими к свойствам 

системы воды-воздух и соотношений барботажных и циркуляционных зон 

ƒб*ƒц
-1=1 приближенное значение приведенной скорости жидкости этими же 

авторами предлагается рассчитать по упрощенному  уравнению:  
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Wж = 3,5[
𝐻∗𝛽

𝜉𝑘
∗ (

∆𝜌

𝜌𝑟
)
0,125

]
0,5

           (11) 

Где ξk= 5,1+0,03(
𝐻

𝑑б
+

𝐻

𝑑ц
 )– коэффициент сопротивления циркуляционного 

контура. 

На поверхности раздела газ- жидкость воздушного пузырька, 

образуются воздушные пленки. Они проходят через культуру и затрудняют 

диффузию кислорода по объему ферментатора и снижает образовавшееся 

сопротивление. Вопросам по исследованию процессов абсорбции кислорода в 

ферментаторах посвящены ряд работ [1,3,4,5]. 

Рассматривая данный случай при плохо растворимом газе (кислород) 

значения mpc и Krвелики и диффузионным сопротивлением в газовой фазе 

можно пренебречь соблюдается неравенство: 
1

𝐾𝐿𝑎
≫

1

𝐾𝑟𝑚𝑝𝑐
,                       (12) 

Откуда следует  

𝑘 ≈ 𝑘𝑙𝑎                 (13) 

На основании равенства 𝑘 ≈ 𝑘𝑙𝑎     уравнение массопередачи: 

 
𝑑с

𝑑у
=к𝑖 ∗ а (ср − с) − кб*х,  

Левый член уравнения                          
𝑑2𝑀

𝑑𝑉𝑝𝑑𝑡
= к(𝐶𝑝 − 𝐶). 

Называется скоростью объемного массопереноса кислорода или 

скоростью растворения кислорода, для абсорбции кислорода воздуха 

культуральной жидкостью запишется в следующем виде: 
𝑑2𝑀

𝑑𝑉𝑝𝑑𝑡
= 𝐾𝐿𝑎(𝐶𝑝 − 𝐶).    (14) 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кокиева Г.Е. Анализ особенностей эксплуатации аппаратов для 

культивирования. Сб. Потенциал развития отрасли связи Байкальского 

региона, Новосибирск, 2013г.  

2. Кокиева Г.Е. Анализ технологии измерения рабочих поверхностей при 

дефектации аппаратов для культивирования микроорганизмов. Научно-

технический Вестник Поволжья, Сб.№3. 2014г. Казань. 

3. Шарифуллин В.Н., Бояринов А.И., Гумеров А.М. Связь перемешивания и 

массопередачи   на примере барботажно-эрлифтного аппарата. ─В кН.: 

Массообменные процессы и аппараты химической технологии. Казань, 1980,с. 

17-18 

4. Ведерников В.В. Оптимизация конструкций циклонов. //ТОХТ. -№ 1. -1990.  

5. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статические понятия и 

формулы в экономическом анализе.- М.: Наука, 1979.-448. 

 

 

 



111 
 

УДК 377.131.14                                                                              

 Кашкарева Л.О., 

студент 5 курс,  

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В. М. Шукшина 

Россия, г. Бийск 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ» 

 

Аннотация: Статья посвящена формированию знаний студентов 

колледжа по дисциплине «Основы экономической теории» средствами 

интерактивных форм обучения. Описана разработанная методика 

проведения деловой игры по дисциплине «Основы экономической теории». 
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Annotation: The article is dedicated to the formation of knowledge of college 

students in the discipline "Fundamentals of economic theory" by means of 

interactive forms of education. The developed methodology for conducting a 

business game on the subject "Fundamentals of Economic Theory" is described. 

Keywords: knowledge formation, interactive learning, methodology, business 
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Современное общество предъявляет высокие требования к выпускнику 

колледжа, а именно к качеству знаний, которыми он должен владеть. Знания 

определяют в дальнейшем путь развития карьеры выпускника, его 

возможность успешно состояться в выбранной им профессии. Он должен 

владеть такими знаниями, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

выбранной профессии, объективно принимать решения, вступать в дискуссии, 

взаимодействовать с коллегами. 

Ориентация на новые цели образования – компетенции – требует как 

изменения содержания изучаемых дисциплин, так и форм организации 

образовательного процесса, активизацию деятельности студентов в ходе 

занятия, приближения изучаемых тем к реальной жизни и поисков путей 

решения возникающих проблем [1, с. 23]. 

Будущий специалист должен обладать таким набором знаний, который 

поможет ему лучше ориентироваться в выбранной профессии, самостоятельно 

принимать решения, вступать в дискуссии, взаимодействовать со своими 

коллегами. Базовые знания формируются в процессе обучения, а как показал 

анализ исследований последних лет, одной из наиболее эффективных 

педагогических технологий является интерактивное обучение.  

Общеизвестно, что интерактивное обучение предполагает такой способ 

познания, который основан на взаимодействии участников образовательного 
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процесса, а также их глубокое погружение в общение, в ходе которого 

формируются навыки совместной деятельности. 

В ходе проведенного исследования, установлены задачи интерактивных 

форм обучения, основными из которых являются: самостоятельный поиск 

учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи; 

установление взаимодействия между обучающимися и формирование 

навыков работы в команде. Основная цель реализации технологий 

интерактивного обучения – создание комфортных условий обучения, при 

которых студент чувствует свою успешность и интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Интерактивные и активные методы имеют много общего. В отличие от 

активных методов, интерактивные направлены на более широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом 

и на преобладание активности обучающихся в процессе обучения [4, с. 19]. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен идеями, знаниями, 

способами деятельности. Организуются групповая, парная, индивидуальная 

работа, применяются ролевые игры, осуществляется работа с документами и 

различными источниками информации, осуществляется коллективная 

проектная деятельность. 

Анализ литературы по проблеме исследования, позволил выявить 

различные формы интерактивного обучения в сотрудничестве, которые могут 

быть использованы преподавателем колледжа для решения учебных и 

воспитательных задач (обсуждение в группах, творческое задание, публичная 

презентация проектов, дискуссия, деловая игра, интерактивная лекция, 

просмотр и обсуждение видеофильмов, тренинг, круглый стол, коллоквиум, 

древо решений, мозговой штурм, проблемное обучение и др.). 

Считаем, что для лучшего усвоения, закрепления и проверки знаний 

студентов по дисциплине «Основы экономической теории» целесообразно 

использовать одну из интерактивных форм обучения в сотрудничестве – 

деловую игру. Для разработки сценария и методики проведения игры выбрана 

одна из основополагающих тема данной дисциплины - «Теория спроса и 

предложения. Рыночное равновесие».  

Проведение занятия с использованием деловой игры, предполагает 

наличие искусственно созданных условий, имитирующих настоящую 

жизненную ситуацию, для выработки студентами последовательности 

действий, профессиональных решений. Основной деятельностью 

преподавателя при подготовке к проведению деловой игры является 

распределение ролей, определение порядка, условий и правил игры, 

подготовка материалов и документов, которые будут применять в ходе игры. 

Занятия, проводимые в форме деловой игры, вызывают интерес у студентов, 

поскольку позволяют в игровой форме исполнять различные роли, часто 

недоступные в жизни, моделировать формы поведения в сложных ситуациях, 

принимать решения, получать опыт работы в команде [2, с. 41; 3, с. 19]. 
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В рамках экспериментального исследования в учебный процесс 

дисциплины «Основы экономической теории» внедрена разработанная 

деловая игра «Внедрение на рынок нового товара».  

Игра состоит из трёх этапов. Перед началом игры преподаватель 

объясняет ход и правила игры, а также определяются 3 команды 

производителей (по 4-6 студентов), остальные участники – потребители. 

Преподаватель раздает производителям карточки с первым заданием, в 

которой описано направление деятельности фирмы и выпускаемой 

продукции. Сотрудники предприятий разрабатывают рекламу на 

производимую продукцию. Производители выдвигают свой товар на рынок, а 

потребители следят за работой каждого члена команды и оценивают их 

участие в общей работе. Также потребители задают вопросы, предлагают свое 

видение рекламной продукции. 

На втором этапе производители составляют анкету, проводят опрос 

потребителей, анализируют результаты опроса и строят графики спроса и 

предложений. Далее, каждое предприятие по построенным кривым 

формулирует действующие рыночные законы. Выполнив задание, команды 

защищают свое решение. 

На этом же этапе потребители обсуждаю и разрабатываю предложения 

по совершенствованию маркетинговых исследований с целью продвижения на 

рынок нового товара, рекламируемого командами. Выполнив задание, 

потребители представляют на обсуждение свое решение. 

На следующем этапе студентам дается задание на определение 

рыночного равновесия. Выполнив задание, команды презентуют его на доске. 

Потребители задают вопросы, предлагают свое видение проблемы, оценивают 

презентацию команд. 

По итогам деловой игры проводится рефлексия. Студентам предлагается 

продолжить фразы, озвученные преподавателем. 

Результаты проведенного исследования подтверждают наше 

предположение о том, что разработанная методика проведения занятий с 

применением интерактивных форм обучения (в частности: спроектированных 

деловых игр, дискуссий, интерактивных лекций) является фактором, 

способствующим повышению уровня знаний студентов колледжа по 

дисциплине «Основы экономической теории».  
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Информационная безопасность страны и ее граждан - серьезная 

проблема для любого государства. Информация занимает в жизни каждого 

человека и государства в целом все более значимое место. Не случайно сейчас 

говорят об информационном обществе как новом этапе развития человечества. 

Многие страны мира свои национальные интересы стали соотносить с 

активным участием в формировании информационного общества, с развитием 

глобальной информационной инфраструктуры, с созданием и использованием 
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современных технологий для обеспечения устойчивого экономического роста, 

повышения общественного благосостояния, поддержания национального 

согласия, укрепления демократии и стабильности. Безопасность интересов в 

информационной сфере стала определять содержание национальной и 

международной безопасности. 

Национальные интересы России в информационной сфере были впервые 

определены в Доктрине информационной безопасности, утвержденной 

Президентом Российской Федерации в 2000 году.  

Характеризуя современный этап развития общества, можно говорить об 

обострившемся вопросе защиты информации, ставшей одновременно и более 

уязвимой и значимой для многих отраслей экономики и политики из-за 

влияния главнейших факторов - информатизации общества и ускорения 

технологического развития. 

Однако современные угрозы, как на уровне экономики государства, так 

и конкретных организаций, требуют реагирования на системном уровне. Для 

более высокого уровня принятия решения - например, государственное 

управление, противодействие соответствующим угрозам приводит к 

необходимости принимать политические решения, в частности - вводить 

программы импорт замещения, которые затрагивают как отдельные 

предприятия, так и национальную экономику в целом. [2,c.57]. 

Рассмотрим перспективы создания в России суверенных 

информационных технологий и возможные направления достижения 

стратегических преимуществ. 

Прежде всего необходима "инвентаризация активов": 

1. Производство электронных компонентов. Исторически это было 

слабым звеном нашей страны. В настоящее время, простые электронные 

компоненты создаются в России на импортных производственных линиях, но 

сложные компоненты, требующие соблюдения современных норм 

технологического процесса, - за рубежом. 

2. Платы, блоки, оборудование. Здесь проблемы, в основном те же, что 

и в сфере производства электронных компонентов. 

3. Программное обеспечение. Пока нет средств разработки ПО 

(компиляторов, библиотек и пр.), прошедших процедуру оценки по ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408 "Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий". 

4. Дополнительные средства защиты. В основной своей массе они 

бесполезны и живут в пределах одного витка ЖЦ ИТ-продукта, для которого 

предназначены (платы расширения, дополнительное ПО). При их 

производстве также используются импортные компоненты. 

Стратегия развития: 

Рассмотрение вопросов безопасности информации невозможно вне 

информационных технологий. 
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Необходимо привлечение широких масс разработчиков, программистов 

и математиков 

Обеспечение сопоставления и прослеживаемости достигнутых 

результатов с сертифицированными зарубежными продуктами ИТ. 

Производить оценку безопасности по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 

Создание системы независимых испытательных аккредитованных 

лабораторий 

Характеристикой точки отсчета создания суверенных информационных 

технологий России можно считать выступление Президента РФ на заседании 

Петербургского международного экономического форума-2017: 

-формирование нормативной базы ИТ, 

-"свои" разработки во всех жизненно важных направлениях. 

На начало 2018г. в России есть только два адекватных нормативных 

документа в области безопасности ИТ: ГОСТ ИСО/МЭК 15408 и ГОСТ 

ИСО/МЭК 27001-2006. все же остальные не соответствуют текущему уровню 

развития ИТ. 

Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 была принята 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. В ней 

дается следующее определение: 

"Информационная безопасность Российской Федерации (далее - 

информационная безопасность) - состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность 

государства" 

Рассмотрим современный понятийный аппарат в области 

информационной безопасности, исходя из Доктрины и государственных 

стандартов: 

1. Информационная безопасность (ИБ). Состояние защищенности 

какого-либо объекта или субъекта от преднамеренных угроз информационной 

безопасности этому объекту или субъекту. 

Примечание. Важнейшим условием ИБ является обеспечение защиты 

информации и поддерживающей инфраструктуры, куда включены параметры 

объекта защиты или объекта информатизации, от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, 

чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям информации, 

пресечения несанкционированных и непреднамеренных действий на 

защищаемую информацию, а также противодействия средствам технической 

и агентурной разведки противоправной стороны. 

2. Объект (защиты). Материальный объект, функционирование которого 

обуславливается национальными интересами и информационным 

пространством, с которым он взаимодействует. 
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Примечания: 

2.1. К объектам защиты относятся: Российская Федерация(РФ) и ее 

составляющие, включая, в том числе: информационное общество, 

организации и объекты защиты информации, критически важные объекты 

инфраструктуры РФ, носителей защищаемой информации в виде 

материальных объектов и физических полей; 

2.2. В широком смысле под объектами могут пониматься и объекты, и 

субъекты защиты. 

3. Объект информатизации. Совокупность информационных ресурсов, 

средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с 

заданной информационной технологией, а также средств обеспечения объекта 

информатизации, помещений или объектов, включая, в том числе здания, 

сооружения и технические средства, в которых они установлены, или 

помещения и объекты, предназначенные для ведения конфиденциальных 

переговоров. 

4. Субъект (защиты). Личность в Российской Федерации, деятельность 

которой обуславливается национальными интересами и областью 

информационного пространства, с которой он взаимодействует. 

Примечание. К субъектам защиты относятся отдельные личности в РФ, 

в том числе : Президент РФ, члены Федерального Собрания, Правительства 

РФ, Совета Безопасности РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

Центрального банка РФ, военно-промышленной комиссии РФ, различных 

ведомств и межведомственных органов, органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, органов судебной власти, военнослужащие 

и отдельные граждане (сотрудники различных организаций), связанных с 

необходимостью обеспечения их информационной безопасности. 

5. Угроза информационной безопасности (объекту защиты). 

Совокупность условий, действий и факторов, создающих потенциальную или 

реально существующую опасность нанесения ущерба объекту защиты, 

используемым информационно-техническим средствам и иным объектам 

информатизации, связанную с утечкой информации и /или с 

несанкционированными или непреднамеренными воздействиями на нее. 

Примечания: 

5.1. Угрозы ИБ обуславливаются источниками внешних и внутренних 

угроз ИБ; 

5.2. Источниками внешних угроз ИБ могут служить: 

- деятельность иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур; 

-обострение международной конкуренции за обладание 

информационными технологиями и ресурсами; 

-увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и 

наращивание их возможностей по противодействию созданию 

конкурентоспособных российских информационных технологий; 
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-деятельность космических, воздушных, морских и наземных 

тактических и иных средств (видов) разведки иностранных государств; 

-разработка рядом государств концепций информационных войн. 

5.3. Источниками внутренних угроз ИБ могут служить: 

-критическое состояние отечественных отраслей промышленности; 

-неблагоприятная криминогенная обстановка; 

-недостаточная координация деятельности федеральных органов 

государственной власти по формированию и реализации единой 

государственной политики в области обеспечения ИБ РФ; 

-недостаточная экономическая мощь государства; -снижение 

эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество 

квалифицированных кадров в области обеспечения ИБ. 

6.Угроза в информационном пространстве. Угроза информационной 

безопасности в виде факторов, создающих опасность для личности, общества, 

государства и их интересов в информационном пространстве. 

7. Информационное пространство. Совокупность информации, объектов 

информатизации, информационных систем и сетей связи, информационных и 

коммуникационных технологий, а также субъектов, деятельность которых 

связана с данными технологиями и обеспечением информационной 

безопасности, и механизмов регулирования возникающих при этом 

общественных отношений. 

Примечание. Информационное пространство представляет собой 

область человеческой деятельности (субъектов защиты), связанную с 

формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием, 

хранением информации, оказывающая воздействие, в том числе на 

индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру 

и собственно информацию. 

8. Обеспечение информационной безопасности. Осуществление 

взаимоувязанных правовых, организационных, оперативно-розыскных, 

разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, 

информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по 

прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению 

угроз информационной безопасности и ликвидации последствий их 

проявления. 

9. Средства обеспечения информационной безопасности. Правовые, 

организационные, технические и другие средства, используемые силами 

обеспечения информационной безопасности. 

10. Система обеспечения информационной безопасности. 

Взаимосвязанная совокупность сил и средств обеспечения информационной 

безопасности, предназначенная для ведения спланированной и 

скоординированной деятельности по исключению инцидентов 

информационной безопасности. 
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11. Меры обеспечения информационной безопасности. Совокупность 

действий, направленных на разработку и/или практическое применение 

способов и средств обеспечения информационной безопасности. 

12. Информационная технология, совокупность процессов сбора, 

передачи, переработки, хранения и доведения до пользователей информации с 

помощью аппаратных и программных средств. 

Примечание. Информационные технологии обычно включают в себя 

приемы, методы и способы применения ЭВМ для сбора и хранения 

информации. 

13. Информационное общество. Форма совместной деятельности людей, 

основанная на широком использовании информационных технологий и 

средств информатики, включая, в том числе; компьютерную технику, микро- 

и наноэлектронику, национальные и межнациональные базы данных / 

информации. 
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Информационные системы естественно и активным образом 

используются в сфере искусства. Они могут носить не только аналитический, 

но и мультимедийный характер, и включают в себя разнообразные способы 

кодирования и представления информации (видео, аудио, графики, схемы, 

таблицы, текст). Неотъемлемыми информационными системами общества 

современности становятся именно мультимедийные информационные 

системы. Как аналитические, так и мультимедийные информационные 

системы используются в такой важной сфере, как музейное дело. 

У отечественных музеев существует потребность в безопасной 

информационной системе, в которой реализуется как защита персональных 

данных посетителей, так и должная защита банка изображений. 

В качестве примеров относительно музеев можно привести следующие 

информационные системы: «Камис 2000», «Музей-3» и «Ника-музей». Как 

отмечают В.Я. Щупик и Г.Ф. Малыхина, данные информационные системы 

позволяют осуществлять учет, а также хранение музейных предметов. Ни в 

одной из этих систем нет реализации механизма оплаты видео-экскурсий 

«онлайн» посетителями, а также во всех данных информационных системах 

нет «личного кабинета» посетителя. Лишь одна из этих систем («Музей-3») 

обеспечивает полноценную защиту банка изображений экспонатов высокого 

качества, что немаловажно, поскольку банк изображений экспонатов 
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Ю.Б. Меньщикова и Е.В. Болгарина анализируют пример 

специализированной информационной системы, направленной на 

управление контента Мемориального дома-музея П.П. Бажова (рис. 1). 

                                                           
25 См. Шупик В.Я. Безопасная информационная система для музея / Г.Ф. Малыхина, В.Я. Щупик // Информатика и 

кибернетика (ComCon-2016). Сборник докладов студенческой научной конференции Института компьютерных наук и 

технологий. Министерство образования и науки РФ; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого. – СПб.: 2016. - С. 216. 
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Рис. 1. Структура информационной системы управления контентом сайта 

дома-музея П.П. Бажова26 

 

Эта информационная система предусматривает работу с двумя типами 

пользователей: речь идёт об обычных посетителях и администраторе сайта. 

Посетители могут лишь знакомиться с информацией, размещенной на сайте. 

Администратором сайта является сотрудником музея, который отвечает за 

обновление информации на ресурсе. 

Интересен пример архивного файлового хранилища информационно-

поисковой системы Музея истории детского движения, который 

анализируется А.В. Чернышовым. В данном Музее проводятся работы, 

направленные на создание архивного файлового хранилища, которое 

предназначено для размещения оцифрованных рукописей, фотографий, 

документов. Ключевым критерием создаваемой информационной системы 

является высокая надёжность сохранения архивной информации при 
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Следующие пример касается информационной системы Калужского 

объединенного музея-заповедника. Как отмечает Т.И. Пудан, в данном музее 

с развитой системой информационного обеспечения с целью вывода 

информации используется ряд технологических решений, таких, как: перевод 

сайта на иностранные языки (чтобы привлечь международных туристов); 

                                                           
26 Меньщикова Ю.Б. Разработка специализированной информационной системы для управления контентом сайта музея / 

Ю.Б. Меньщикова, Е.В. Болгарина // Информационные технологии в прикладных исследованиях. Сборник материалов и 

докладов VI Всероссийской научно-практической конференции. – Екатеринбург: 2017. - С. 38. 
27 См. Чернышов А.В. Проект архивного файлового хранилища информационно-поисковой системы Музея истории 

детского движения / А.В. Чернышов // Наука и современность. - 2016. - № 44. - С. 95. 
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галерея экспонатов, представленных в высоком разрешении; разнообразные 

виртуальные экскурсии по музею; аудиогид по музейным экспозициям; 

онлайн- поддержка посетителей; блог, посвящённый жизни музея; онлайн-
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Музеи очень часто сталкиваются с потребностью в учёте наличия 

смартфонов, различных гаджетов и планшетов у посетителей. Персонал 

учреждений культуры должен задумываться о рациональном использовании 

интерактивных систем на экспозициях. Мобильные приложения полезны не 

только для посетителей, но и для самого музея. Актуализируется проблема, 

касающаяся обеспечения инфраструктуры, такая, как наличие свободного 

беспроводного доступа в интернет, разнообразные приложения для разных 

аудиторий. 

Первое мобильное приложение в музейном деле появилось в 2009 году 

у лондонской Национальной галереи. Оно было представлено несколькими 

картинами и аудио-сопровождением к ним. В дальнейшем вместе с 

дополнениями-аудиогидами, которые мало чем отличались от тех, что выдают 

в музее, получила развитие разработка многофункциональных мобильных 

приложений, которые давали возможность упростить, спланировать 

посещение музея, заблаговременно ознакомиться с экспозицией, приобрести 

книги и сувениры, сформулировать вопросы. 

В качестве примера мобильного приложения по типу «музея в кармане» 
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Мобильное приложение Музея Гуггенхайма разработано для того, 

чтобы привлечь как можно больше посетителей в музей и сделать опыт 

посещения музея максимально интересным и приятным. Приложение 

является мультиязычным гидом по музею, с его помощью можно просмотреть 

вспомогательную и эксклюзивную информацию, касающуюся работ в 

коллекции музея, сохранить и поделиться особенно понравившимися 

работами в социальных сетях, а также приобрести билет заблаговременно, 

что весьма удобно для популярных выставок30. 

Мобильное приложение Музея дизайна в Лондоне содержит около 60 

объектов - это наиболее значимые образцы промышленного дизайна, 

созданные за XX век. О представленных в приложении предметах можно 

узнать разнообразную информацию: просмотреть дополнительные видео, 
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28 См. Пудан Т.И. Проблемы информационного обеспечения развития Калужского объединенного музея-заповедника / 

Т.И. Пудан // Вестник Калужского филиала РАНХиГС. – Калуга: 2017. - С. 247. 
29 См. Науменко А.Д. Использование интерактивных мобильных приложений в музеях / А.Д. Науменко // Молодежь в 

науке: Новые аргументы. Сборник научных работ VII Международного молодежного конкурса. – Липецк: 2017. - С. 225. 
30 См. Там же. С. 225. 
31 См. Там же. С. 226. 
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В России наиболее популярным в числе музейных мобильных 

приложений считается приложение Государственного Эрмитажа, что вполне 

объяснимо, поскольку Эрмитаж является крупнейшим музеем России и 

одним из самых больших в мире. Приложение разрабатывалось для основных 

операционных систем: Android и iOS, в том числе, как для планшетов, так и 

для смартфонов, что дало возможность охватить широкую аудиторию. 

Московским музеем, у которого имеется собственное мобильное 

приложение, является Музей военной техники на Поклонной Горе, которое 

называется «Авиа-музей на Поклонной Горе». Данное приложение даёт 

возможность познакомиться с историей самолетов периода Великой 

Отечественной войны российского и иностранного производства. 

Еще одним показательным примером музейного мобильного 

приложения можно считать приложение «Музей в кармане», которое было 

разработано музеем изобразительных искусств Карелии в рамках 

IV Открытого грантового конкурса «Музеи Русского Севера». По своему 

интерфейсу оно очень похоже на приложение Государственного Эрмитажа: 

речь идёт о цветовой гамме и навигационном принципе. В составе этого 

приложения предусмотрено несколько разделов: «музей», «новости», 

«каталог» «игра». 

Д.С. Дружинин рассматривает ключевые возможности нового 

мультимедийный гид по музеям и выставкам. Помимо этого, в мобильном 

приложении предусмотрен функционал по использованию его незрячими 

людьми, что даёт возможность данной категории людей знакомиться с 

визуальным искусством, которое недоступно в обычной жизни. Сегодня 

мобильное приложение «Artefact» способно провести пользователей по 

экспозициям почти сотни музеев и организаций, в него, вдобавое, внесено 
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Таким образом, в современных условиях осуществляется деятельное 

внедрение информационных систем в развитие искусства, в том числе, и в 

музейно-выставочную работу. В частности, использование музейных 

информационных систем, которые позволяют автоматизировать функции, 

связанные как с учетом, выдачей и движением музейных предметов, так и с 

обеспечением поиска и выборки данных. Создание таких систем даёт 

возможность сэкономить средства, усовершенствовать, и облегчить учётно-

хранительскую деятельность в музее. А применение мобильных приложений 

способствует привлечению поетителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ» ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Аннотация: В статье описывается и обосновывается возможность 

использования полосы препятствий или упражнений «нижней акробатики» 

для развития координационных способностей (ловкости) спортсменов-

единоборцев. В исследовании представлена разработка полосы препятствий 

для развития координационных способностей человека.  

Ключевые слова: боевые искусства, рукопашный бой, «нижняя 

акробатика», физическая подготовка, развитие координационных 

способностей, преодоление препятствий, схема преодоления препятствий. 

Abstract: the article substantiates the possibility of using the obstacle course 

or exercises "lower acrobatics" for the development of coordination abilities 

(dexterity) of athletes-martial artists. The study presents the development of an 

obstacle course for the development of human coordination abilities.  

Keywords: martial arts, hand-to-hand combat, "lower acrobatics", physical 

training, development of coordination abilities, overcoming obstacles, scheme of 

overcoming obstacles. 

Занятия любым видом спорта, тем более единоборствами, формирует 

как физические качества, так и навыки, которые могут принести успех не 

только в рукопашном бою, но и развивают умение ориентироваться в сложной 

обстановке и мгновенно принимать решения [1, с. 3]. 

Одной из приоритетных задач подготовки спортсменов, занимающихся 

различными видами единоборств, является обеспечение всесторонней 

физической подготовки занимающихся и овладение основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений. Эффективность 

решения этой задачи во многом зависит от оптимального выбора средств и 

методов тренировки, а также от целесообразного соотношения объемов общей 

и специальной подготовки с учетом особенностей вида спорта [2, с. 18]. 

Мир боевых искусств сложен и разноообразен. Существует множество 

определений, классификаций и видов боевых искусств.  

БИ (боевая система) — систематизированные приёмы самозащиты и 

нападения, методы тренировок и обучения ведению поединка с оружием и без 

оружия. 

Систематические занятия единоборствами оказывают положительное 
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влияние на человека: способствуют повышению работоспособности, 

развитию психологической устойчивости в жизненных ситуациях, 

умственных способностей, самосовершенствованию в других областях 

знаний, воспитанию уверенности, независимости, воспитывают уважение к 

старшим, правильное поведение в обществе. 

Общая классификация БИ представлена на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

например  

- «стенка на стенку»; 

- «сцеплялка-свалка»; 

 

например: 

-  «Бартицу»; 

- «Комбат 

самооборона»; 

 

 Примеры: 

Славяно-горицкая борьба  спортивное единоборство 

комплексное БИ 

Система эффективного боя 

(СЭБ) 

 боевое единоборство 

система самообороны 

 боевое единоборство 

система самообороны 

 Система РОСС (Ретюнских) 

смешанные 

боевые 

спортивные 

национальные  

БИ 

системы, связанные 

с самообороной 

системы 

единоборств 

Боевые искусства (БИ) 

Рисунок 1. Деление БИ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88
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Рассмотрим более подробно русский рукопашный бой. 

 Рукопашный бой есть разновидность ближнего боя с применением 

противоборствующими сторонами приемов единоборств различными видами 

оружия, предметами снаряжения, подручными средствами, а также без них на 

дистанциях непосредственного соприкосновения с задачей поражения друг 

друга [3, с. 7]. 

РБ различают по составу участников, технической оснащенности, 

дистанции, разновидности действий и другим признакам. 

Существуют различные стили и школы мастеров рукопашного боя: 

- русский стиль (школы Ивана Лебедева и Алексея Кадочникова); 

- советский стиль (школа Виктора Спиридонова, школы Ивана 

Солоневича, Николая Ознобишина, Анатолия Харлампиева)» [4, с. 296]. 

На занятиях по рукопашному бою решаются следующие задачи: 

- обучение принципам рукопашного боя, тренировка и 

совершенствование тактических действий; 

- развитие силы, выносливости, ловкости, быстроты, смелости, 

решительности, инициативы и находчивости; 

- воспитание уверенности в своих силах, стремление сблизиться с 

противником и обезвредить его; 

- применение и использование подручных средств в рукопашной схватке. 

Базовые элементы в рукопашном бою включают стойку, перемещения в 

ней, «нижнюю акробатику»: различные падения, перекаты, кувырки,  

скольжения, переползания, переноску раненого и другие [3, с. 64]. 

«Нижняя акробатика» в рукопашном бою - это комплекс действий, 

применяемых для ухода с линии атаки противника, сокращения дистанции до 

него, совершения маневра, обмана, скрытого подхода к противнику, нанесения 

ударов, подбора оружия и подручных средств и их метания, а также с целью 

обезопасить себя от возможных травм при различных падениях.  

Нижняя акробатика включает в себя множество различных действий. 

Основные из них: безопасные падения, перекаты, кувырки (в спорте подобное 

называется самостраховкой), переползания, скольжения и другие (Таблица1). 
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Таблица 1. 

Основные элементы «нижней акробатики» 

Упражнение Вид Изображение 

Падения: 

 Падение как 

способ смягчить удар 

об землю.  

 Падение и перекат 

как способ 

перемещения тела. 

 Падение как 

способ ухода от 

удара, захвата, 

броска. 

Падение с подкатами 

для усиления удара 

по ногам противника 

массой своего тела 

Падение на груд 

 

Падение набок 

(влево, вправо) 

 

Падение на спину 

из базовой стойки 

 

Перекаты:  

- удары ногами 

(верх);  

- удары ногами (низ). 

 

Перекат на 

коленях 

 

Перекат лежа 

 

Перекат из 

базовой стойки 

Выполнение переката из 

базовой стойки отличается 

только наличием фазы 

приседания. 
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Кувырки 

Кувырки (вперед, 

назад) 

совершаются из 

базовой стойки 

или с колена 

 

Кувырки вперед 

из базовой стойки 

с выносом рук в 

одну сторону 

 

Кувырок назад из 

базовой стойки 
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Перемещения на 

нижнем уровне 

 

Движение 

«звезда» верхняя 

 

 

Движение 

«звезда» нижняя 

 

 
 

Приведенные упражнения тренируются без оружия и с оружием, с 

открытыми и завязанными глазами, как на гладкой поверхности, так и с 

преодолением препятствий. 

Для эффективного развития координационных способностей возможно 

использование упражнений на полосе препятствий. Тренировка на полосе 

препятствий - это форма практической подготовки, которая представляет 

собой процесс решения определенных профессиональных задач. Она 

обеспечивает совершенствование физической подготовленности 

спортсменов [5, с. 43]. 

Использование полосы препятствий способствует совершенствованию 

таких физических качеств, как координационные способности, скорость, 

скоростно-силовые качества и выносливость. 

 В результате теоретического анализа проблемы исследования 

был составлен комплекс упражнений с использованием статистической 

схемы преодоления полосы препятствий (Рисунок 2). 

«Полоса препятствий» включает в себя следующие упражнения из 

«нижней акробатики»: 

- «звезда»; 

- «перетаскивание раненого на спине»; 

- перекаты через скамейки разной высоты; 

- «велосипед (наносятся удары ногами (нижний и верхний удар)»; 
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- кувырок по скамейке назад и вперед. 

 

 

Рисунок 2. Полоса препятствий 

 

Таким образом, комплекс упражнений «нижней акробатики» включает в 

себя множество различных элементов: безопасные падения, перекаты, 

кувырки, переползания, скольжения и другие способы преодоления 

препятствий. Элементы «нижней акробатики» способствуют развитию 

быстроты, силы, ловкости, гибкости и выносливости. Элементы  «нижней 

акробатики» могут отрабатываться как в реальных условиях, так и в залах, 

лестничных клетках, в стесненных условиях. 

Несмотря на имеющиеся исследования в области применения «нижней 

акробатики» в военных структурах и в системе самообороны, недостаточно 

информации о практическом применении элементов «нижней (боевой) 

акробатики» в спортивных секциях, с целью развития различных физических 

качеств, а именно координационных способностей, ловкости. 

Акробатические упражнения, в зависимости от задач, стоящих перед 

конкретным занятием, применяются: в подготовительной части (для 

разминки); в основной (с целью совершенствования физических качеств); в 

заключительной (как средство восстановления работоспособности) [6, c. 248]. 

Включение базовых элементов нижней акробатики в учебно-

тренировочный процесс спортсменов-единоборцев, значительно расширяет 

функциональные возможности спортсмена. Благодаря этому, спортсмены 

быстрее осваивают сложно-координационные технические действия. 
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зарубежного опыта регулирования венчурного инвестирования в РФ. 

Показывается зависимость процесса создания национальных инновационных 

систем и использования механизмов венчурного инвестирования от 

национальных особенностей той или иной страны. Разрабатывается модель 

участия государства в поддержке развития венчурного инвестирования в 

России. Определяется этапизация мероприятий по развитию венчурного 
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mechanisms on the national characteristics of a particular country is shown. A 

model of state participation in supporting the development of venture investment in 

Russia is being developed. The phasing of measures for the development of venture 

investment in the Russian Federation in the medium and long term is determined. 

Key words: venture investment, state participation, state regulation, model of 

state participation, development. 

 

Зарубежный опыт показывает эффективность прямого участия 

государства в процессе венчурного инвестирования. К примеру, в США 

распространена практика обмена акций на финансовые ресурсы, а в 

Королевстве Нидерландов государство предоставляет инновационным 

компаниям возможность получения кредитов на достаточно выгодных 

условиях. По нашему мнению, подобные инструменты применимы и в 

условиях российской современности. Причем при их адаптации к реалиям 

российской экономики вполне возможна их корректировка, даже при 

выявлении каких-либо проблем, которые могут быть связаны с 

недостаточностью числа компетентных специалистов в инновационной сфере, 

отсутствием у управляющего состава компаний интереса к максимизации 

эффекта. Для решения этих проблем возможно применение таких 

инструментов, как государственно-частное партнерство или аутсорсинг. 

Опыт США и Западной Европы свидетельствует о том, что активное 

участие государства в создании и развитии национальной инновационной 

системы является неотъемлемым элементом ускорения перехода к 

инновационному пути развития бизнеса, обеспечивающим рост и 

конкурентоспособность экономики страны [2, с. 350]. В мировой практике 

венчурное финансирование инновационной деятельности возможно за счет 

собственных средств, средств отдельных крупных инвесторов, федеральных 

программ финансирования инновационной деятельности, однако основным 

источником финансирования являются специальные венчурные фонды [1, с. 

115].  

С точки зрения мировой практики примером наиболее эффективной 

моделью венчурных инвестиций можно считать финскую систему 

государственной поддержки венчурного инвестирования. В Финляндии 

финансирование создания опытных образцов осуществляется государством с 

помощью посевного фонда TEKES. С точки зрения организационной 

структуры данный фонд осуществляет свою деятельность как национально-

государственное технологическое агентство. Масштаб влияния такого 

агентства достаточно велик, ведь с его помощью возможно закрытие 35-80% 

финансовых потребностей в венчурных инвестициях. Благодаря работе этого 

фонда ежегодно поддерживается реализация более 1,5 тыс. венчурных 

проектов. Стоит отметить, что получение прибыли не является целью 

деятельности TEKES. Кроме тог фонд никогда не претендует на права в 

области интеллектуальной собственности. 

В основе еще одного варианта реализации государственной поддержки 
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развития венчурного инвестирования лежит использование различных 

финансовых инструментов как по отдельности, так и в совокупности. Данные 

инструменты олицетворяют собой гарантии венчурным компаниям в 

возможности компенсации рисков. Наличие подобных гарантий играет 

достаточно важную роль в развитии венчурного инвестирования, ведь 

благодаря им становится возможным не только снижение транзакционных 

издержек субъектов инновационно-инвестиционной деятельности, но и 

появляется возможность возмещать возникающие убытки и снижать 

налоговое бремя. Данная практика широко распространена в странах ЕС и 

США, Нидерландах, Японии и Сингапуре. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что при создании национальных 

инновационных систем разные страны используют разные механизмы 

венчурного инвестирования. Чаще всего применяется комплексный подход, 

учитывающий национальные особенности экономики той или иной страны. 

Так, в США динамика рынка венчурного капитала в наибольшей степени 

обусловлена расходами организаций на НИОКР. Менее существенное, но 

значимое влияние на объем венчурного рынка США оказывают показатели 

изобретательской активности и уровень развития отрасли [3, с. 149]. 

Проведенное нами исследование на основе структуризации информации о 

государственном участии в реализации мер по развитию венчурного 

инвестирования в России позволило определить этапы участия государства в 

поддержке развития венчурного инвестирования в России (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель участия государства в поддержке развития венчурного 

инвестирования в России 
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Как видно из рис. 1, в основе представленной модели участия 

государства в поддержке развития венчурного инвестирования в России лежит 

определение роли государства в реализации венчурных инвестиций. Сам 

процесс участия государства в поддержке развития венчурного 

инвестирования включает в себя несколько стадий, в ходе которых 

определяются приоритетные направления венчурного инвестирования, 

требующие государственной поддержки, проектируется соответствующая 

модель поддержки, определяется состав группы экспертов, реализуется отбор 

венчурных проектов и их дальнейшая поддержка, а также отслеживание и 

корректировка достигнутых по итогам реализации венчурных проектов 

результатов.  

В целях представления альтернативных и предпочтительных сценариев 

развития венчурного инвестирования мы разработали этапизацию 

мероприятий по развитию венчурного инвестирования в РФ в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе (рис. 2).  
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Рисунок 2. Этапизация мероприятий по развитию венчурного 

инвестирования в РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
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Представленная на рис. 2 этапизация есть не что иное как связующее 

звено, с помощью которого становится возможной одновременная интеграция 

видения перспектив венчурного инвестирования в стратегическом разрезе, 

рыночной информации и возможных инвестиционных решений. Используя 

представленную этапизацию, возможно определить комплекс действий 

государства в области совершенствования законодательства РФ в тех отраслях 

права, которые непосредственно оказывают влияние на осуществление 

венчурного инвестирования. 

Таким образом, применение разработанной этапизации мероприятий по 

развитию венчурного инвестирования в РФ в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе на практике позволит сформировать такой венчурный рынок, 

который по своим размерам и уровню организации будет сопоставим с 

финансовым рынком. Развитие венчурного инвестирования приведет к 

трансформации венчурного рынка до уровня полноценного рынка, создаст 

необходимую инфраструктурно-институциональную среду реализации 

венчурных инвестиций и позволит достичь России более высоких позиций в 

рейтингах национальных инновационных систем.  
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Аннотация: В данной работе раскрывается актуальная тема 

«Использование интерактивных компьютерных курсов по физике в 

профильных классах». Исследуется проникновение современных 

интерактивных технологий в сферу образования. Рассматриваются 

положительные и отрицательные стороны интерактивных курсов. 
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Анализируется сущность активных методов. Рассматривается, как влияют 

компьютерные курсы на мотивацию ученика в сфере обучения. 

Ключевые слова: физика, компьютерные курсы, профильный класс, 

обучение, интерактивность, виртуальные лабораторные работы, 
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Abstract:  In this work the actual theme "use of interactive computer courses 

in physics in profile classes" is revealed. The penetration of modern interactive 

technologies in the sphere of education is investigated. The positive and negative 

sides of the interactive courses are considered. The essence of active methods is 

analyzed. The article considers the influence of computer courses on the student's 

motivation in the field of education. 

Key words: physics, lesson, school, computer courses, profile class, training, 

interactivity, virtual laboratory work, multimedia player, interactive whiteboard. 

 

Среди огромного количества предметов в средних 

общеобразовательных школах физика занимает одно из ведущих мест. На 

педагога профильных классов по физике возложены такие задачи: 

 обучить учеников основам физики;  

 развить умственные и познавательные способности всего класса в целом; 

 научить учащихся к логическому мышлению, которое пригодиться им при 

решении задач. 

Термин «интерактивный» произошло от латинского «interact» («inter» - 

«взаимный», «act» - «действовать»). Интерактивное обучение – это особая  

форма организации познавательной деятельности. Она предполагает 

полностью определенные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей 

состоит в разработке удобных критерий обучения, при которых ученик 

ощущает свою успешность, свою умственную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. 

В наши дни компьютер в школе позволяет делать учебные материалы 

нового поколения, с которыми можно использовать возможности видео, 

графики, звука, анимации. Проведение урока с применением 

информационных технологий обязывает педагога в том, чтобы он имел 

пользовательские умения и навыки, навыки владения компьютером и 

мультимедийными приложениями, огромной подготовительной работы, 

занимает длительное время. Но приложенная работа набирается в виде целых 

циклов уроков и практикумов, которые составляют интеллектуальное 

богатство учителя. И самой лучшей наградой является повышающийся 

интерес обучающихся к предмету, радостное предвкушение ими каждого 

последующего урока, их тяга помочь педагогу организовать очередное занятие 

с использованием ИТ. 

Не секрет, что невысокая учебная мотивация учеников — одна из 

основных вопросов современных учебных заведений. Применение 

интерактивных компьютерных курсов по физике дает возможность усилить 

мотивацию учения благодаря не только новизне работы с компьютером, 
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которая сама по себе нередко способствует увеличению интереса к учебе, но 

и возможности регулировать предъявление задач по трудности, поощряя 

правильные решения, никак не прибегая при этом к нравоучениям и 

порицаниям. 

Среди учебных предметов в школе, физика является одним из 

сложнейших предметов. Поэтому очень важно, чтобы у ученика 

сформировалось хорошее понимание общего курса физики. Особенно это 

важно для профильных классов.  

Из-за нехватки во многих школах лабораторных оборудований, ученику 

порой бывает трудно вникнуть в суть эксперимента. Попробовав лично 

провести эксперимент, ему будет легче в понимании учебного материала.  

На сегодняшний день практически во всех учебных заведениях 

появляются компьютерные классы. Следует отметить положительные 

стороны в появлении компьютеров в учебных заведениях:  

 во-первых, сама работа за компьютером вызывает у ученика интерес к 

образовательному процессу;  

 во-вторых, благодаря изображениям, видео, аудио материалам становится 

легче в понимании той или иной темы;  

 в-третьих, для обучающихся появляется возможность в использовании 

большого объема материала, которое ранее было им недоступно. 

 Лабораторные работы, которые проводятся при помощи оборудования 

можно заменить виртуальными. Это значительно повысит уровень знания 

учащихся в средних образовательных учреждениях, так как это проявляет 

интерес ученика к учебному процессу, повышается мотивация и стремление 

ученика изучить материал. К тому же, если у ученика в домашних условия 

имеется компьютер и доступ в интернет (что актуально в наши дни),  такие 

виртуальные лабораторные работы он сможет провести дома. Педагог будет 

иметь возможность задавать дополнительные домашние задания, что в 

дальнейшем будет способствовать повышению уровня знаний учащегося, 

особенно если ученик обучается в профильном классе. 

Еще одним плюсом в проведении виртуальных лабораторных работ 

является безопасность учеников. Некоторые лабораторные работы по физике 

требуют бдительного внимания учителя за каждым учеником в классе, так как 

бывают такие лабораторные работы, которые могут принести вред здоровью 

ученика. Это значительно облегчает работу преподавателя. 

Все перечисленные качества способствуют хорошему усвоению у 

учеников учебного материала. Однако, все же не стоит совсем забывать про 

лабораторные оборудования. Ими преподаватель может проводить 

демонстрационные лабораторные работы, показывать и рассказывать из каких 

деталей состоит тот или иной прибор.  

Еще одним итреактивным помощником педагога при проведении урока 

по физике является интерактивная доска и мультимедийный проигрыватель. 

Работа с интерактивной доской способствует продуктивно управлять 
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познавательной деятельностью школьников на уроках физики 

и на внеклассных занятиях. 

Регулирование познавательной деятельностью ученика на уроке, нужно 

на любой стадии урока. Его основой является системное проектирование 

познавательной деятельности ребенка, а сутью постепенное вхождение 

ученика в учебную деятельность. 

Если учитель понимает, из каких частей складывается учебная 

деятельность, он должен управлять: 

1. Целеполаганием обучающихся; 

2. Мотивацией их деятельности; 

3. Формированием умений обучающихся; 

4. Созданием обратных связей «учитель — ученик»; 

5. Созданием проблемных ситуаций; 

6. Комфортным самочувствием всех участников образовательного 

процесса. 

Одним из способов управления познавательной деятельностью, 

учитывая, что у учеников преобладает увлечение к формам и приемам 

познавательной деятельности, а не к содержанию и самому предмету, 

является использование интерактивной доски.  

Разновидности образовательной деятельности, легкодоступные при 

использовании интерактивной доски на уроках физики: 

1) работа с изображением и текстом; 

2) формирование заметок с помощью маркеров; 

3) совместный просмотр Интернет-ресурсов; 

4) свободное перемещение по классу при демонстрации программного 

обеспечения; 

5) формирование при помощи шаблонов и различных изображений 

собственных заданий для занятия; 

6) демонстрирование и добавление заметок поверх изображений и 

видеороликов; 

7) применение встроенного в программное обеспечение интерактивной 

доски презентационного инструментария с целью обогащения дидактического 

материала; 

8) демонстрирование личных презентаций и различных материалов; 

Если педагог проводит свой урок с включением игровых технологий, в 

основе которых лежит применение готовых программных продуктов, то 

интерактивные доски, безусловно, помогают решить проблему с 

заинтересованностью ученика к изучению предмета на уроке. 

Помимо всех перечисленных интерактивных курсов, в сети Интернет 

есть большое количество видеоуроков по физике.  Благодаря им у ученика 

развивается образное мышление, моделирование различных явлений физики.   

Так, например, учителю достаточно сложно донести до ученика о 

представлении строения молекул, теорию относительности Эйнштейна и 

многие другие темы, которые требуют от ученика образного представления. 
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Обычно учебники по физике переполнены сложными словами, определениями 

и не понятными для ученика изображениями, которые в большинстве из 

случаев тяжело представляемы в трехмерном пространстве. Из-за всего этого 

ученику достаточно сложно представить модель строения молекул.  

На помощь обучающимся приходит видеоуроки с 3D моделями. Именно 

благодаря им до ученика доходит вся суть темы, которую пытается донести 

учитель. 

В заключении можно сказать, что интерактивные курсы по физике это 

неотъемлемая часть в процессе образовательного обучения. Без 

интерактивных курсов обучающимся однозначно было бы сложно в 

понимании тем по физике (в особенности в профильных классах). 

Интерактивные технологии облегчают работу учителя, способствуют 

отличному пониманию и усвоению у учеников тем.  Однако педагогу не 

следует злоупотреблять интерактивными курсами, иначе это чревато 

исчезновением связи учеников с учителем.  
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В настоящее время искусственный интеллект занимает немаловажную 

роль. Малыми шагами, но уверенно, уже начинает использоваться в 

различных сферах деятельности. Не обошло стороной и использование ИИ в 

игровой индустрии. 

Компания Electronic Arts создала отдел исследований и разработок под 

названием SEED. Данный отдел использует ИИ для изучения новых 

технологий и творческих возможностей, которые они могут использовать в 

будущих играх. Недавно они продемонстрировали свои последние работы с 

трассировкой лучей в режиме реального времени и самообучающимися ИИ-

агентами, которые могут играть в Battlefield. 

А в цифровом мире игровая компания Epic Games за миллиард долларов 

создала правдоподобного виртуального человека в сотрудничестве с 

CubicMotion, 3Lateral, Tencent и Vicon. Виртуальный человек по имени Сирена 

был воспроизведен в режиме реального времени с использованием технологии 

Epic Unreal Engine 4, что стало огромным шагом вперед в преобразовании как 

фильмов, так и игр. 

Сирена 

Если вы посмотрите на современное приложение ИИ в игровой 

индустрии, вы заметите, что ИИ в основном используется в двух областях: как 

экономия бюджета на игровой дизайн, и как улучшение игрового опыта. 

ИИ для экономии трудозатрат 

Немаловажную роль в разработке игр играет дизайна игры. Процедурная 

генерация контента (PCG) стала критической областью разработки игр с 

начала 1980-х годов. Это относится к методам. В основном, к 

автоматизированным технологиям для создания игрового контента, который 

содержится в игре, таких как уровни, карты, правила игры, текстуры, истории, 

предметы, квесты, музыка, оружие, транспортные средства, персонажи. 

 

Игровые компании пытаются сэкономить на трудозатратах в игровом 

дизайне, поскольку художники и разработчики игр - люди востребованные и 

дорогие. Сегодня стоимость разработки успешной коммерческой игры 

возросла - игры, которые разрабатываются сотнями людей в течение 

нескольких лет, теперь повсюду. Уилл Райт, известный гейм-дизайнер, на 

конференции разработчиков игр 2005 года отметил, что «компания по 
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разработке игр, которая могла бы заменить некоторых художников и 

дизайнеров алгоритмами, имела бы конкурентное преимущество». 

В результате игровая индустрия обращается к передовому 

искусственному интеллекту, чтобы освободить своих сотрудников от 

трудоемких задач и создавать контент быстрее и дешевле. ИИ достаточно 

хорошо подходит для задач PCG, поскольку он способен обрабатывать 

визуальные и звуковые данные и изучать шаблоны из огромных объемов 

данных. 

Хотя алгоритмы ИИ в игровом дизайне все еще находятся на очень 

ранней стадии, в этой области предпринимаются значительные исследования. 

Вот наши интересные результаты исследований. 

Генерация контента для персонажей 

Игры не могут существовать без персонажей, независимо от того, 

являются ли они игровыми персонажами или нет. 

Создание персонажей занимает много времени, так как есть так много 

вещей, которые необходимо учитывать. 

Существуют различные результаты исследований, которые 

сфокусированы на создании лица, голоса и движения игровых персонажей. 

Исследователи Nvidia и независимый разработчик игр Remedy Entertainment 

собрали автоматизированную технику глубокого обучения в режиме 

реального времени для создания 3D-анимации лица из аудио с низкой 

задержкой. Эта сквозная модель принимает входные данные от сигналов и 

выводит координаты 3D вершин лицевой модели. Метод может быть 

использован для внутриигрового диалога, недорогой локализации, аватаров 

виртуальной реальности и телеприсутствия. 

Также производились другие исследования касательно симмуляции 

движения. Они использовали систему машинного обучения, которая 

анализирует клипы, показывающие различные виды движения. Система 

соответственно генерирует анимацию.  

Помимо создания игровых персонажей, разработчики могут 

сосредоточиться на общих свойствах визуального вывода, таких как 

пиксельные шейдеры, освещение, яркость и насыщенность, которые могут 

влиять на общий внешний вид любой игровой сцены. 

Создание карт, уровней 
Новый метод в исследовании PCG - генеративные состязательные сети 

(GANs), архитектура глубоких нейронных сетей, состоящая из двух 

конкурирующих друг с другом сетей. Они добились отличных результатов в 

производстве контента того же типа на основе существующего контента. 

Исследователи используют GANs в генерации уровней, что на 

сегодняшний день является наиболее популярным использованием PCG в 

играх, поскольку уровни и правила игры являются самыми необходимыми 

частями любой игры. 

Компьютерные ученые из итальянского политехнического университета 

представили ИИ-дизайн уровней, используя новый метод для создания новых 
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карт для DOOM, популярной видеоигры-шутера от первого лица. Они создали 

генеративную сеть для составления общего размера уровня, высоты стен, 

количества комнат в градусах и других измерениях, а также дискриминатор 

для оценки его работы. Результаты были впечатляющими, поскольку уровни, 

генерируемые ИИ, выглядят в таком же стиле как и в оригинальной версии 

игры. 

Улучшение игрового опыта с ИИ 

Другое основное использование ИИ в играх - моделирование человека-

игрока, чтобы понять, как взаимодействуют отдельные игроки с игрой. Иными 

словами, ИИ должен понимать, что делает игрок и как он себя чувствует во 

время игры. 

Чтобы оценить игровой опыт игрока, разработчики используют методы 

машинного обучения, такие как контролируемое обучение и нейронные сети, 

для построения моделей игрока. Тренировочные данные здесь состоят из 

некоторого аспекта игры или взаимодействия игрока с игрой, а цели - это 

метки, полученные из некоторой оценки опыта игрока, собранной, например, 

из физиологических измерений или вопросников.  

Увеличение вовлеченности игроков - более сложная задача. 

Разработчики обычно выделяют четыре основных подзадачи моделирования, 

которые особенно актуальны для игрового ИИ: 

1. Разработка умных и похожих на людей NPC, чтобы лучше взаимодействовать 

с игроками; 

2. Предсказывание поведения людей-игроков, которое приведет к улучшению 

тестирования игр и игрового дизайна; 

3. Классификация их поведения для персонализации игры; 

4. Обнаружение частых шаблонов или последовательностей действий для 

определения поведения игрока в игре. 

Кроме того, существует много непредставленных вариантов 

использования игрового ИИ, таких как игровые тесты, исследование игр и 

мониторинг внутриигрового чата. 

Заключение 

На сегодняшний день ИИ становится все более и более популярным и 

начинает широко использоваться в игровой индустрии. Типовые 

характеристики игр и методы разработки делают их идеальной площадкой для 

практики и реализации ИИ. В частности, это касается методов глубокого 

обучения и обучения с подкреплением. Также большинство игр сейчас хорошо 

сконструированы, что позволяет относительно легко получить данные для 

анализа и обработки ИИ в будущем. 
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Фокус-группы по теме «Феномен сознательной бездетности в 

общественном мнении населения российского региона» были проведены 

16 декабря и 19 декабря 2018 года. 

Всего было проведено 2 групповых дискуссии. Длительность 1-ой 

дискуссии составила 74 минуты, 2-ой – 70 минут. 

Групповые дискуссии проводились по предложенным кейсам, во время 

обсуждения которых модератор задавал участникам группы вопросы. 

Количество участников одной дискуссии составило 8 человек. Набор 

участников дискуссий осуществлялся Центром социологических 

исследований НИУ «БелГУ». 

Основными условиями отбора участников фокус-групп были их 

осведомленность о явлении сознательной бездетности, различие по полу и 

отсутствие социологического, психологического и журналистского 

образования. Отбор осуществлялся по заранее подготовленному списку 

людей, которые подходили для участия в дискуссиях по данной теме. 

Дискуссии записывались на диктофон с последующим транскрибированием 

текста. 

В ходе проведения фокус-групп участники активно были включены в 

беседу, обсуждая предложенные кейсы, высказывали свои точки зрения, 

соблюдали основные правила поведения. Перед началом дискуссии 

участникам был задан вопрос о том, как они понимают явление добровольной 

бездетности. Все участники дискуссий дали верное определение сознательной 

бездетности. Они полагают, что это осознанное нежелание людей 

обзаводиться детьми и при этом, как правило, такие люди биологически 

способны иметь детей. Что касается распространения явления добровольной 

бездетности в России и в нашем регионе, то обследуемая группа пришла к 

общему выводу, что в России существует явление добровольной бездетности, 

но оно не будет распространяться в  больших масштабах, как, например, на 

Западе. В Белгородской области будет наблюдаться аналогичная ситуация. 

– Все-таки мне кажется, добровольная бездетность имеет место быть в 

нашей стране, в нашем регионе, но  в очень маленькой степени. Поскольку, и 

наша страна, и тем более наш регион подвержены и будут подвержены 

влиянию традиционных ценностей. Большинство людей все равно будут 

хотеть иметь полноценную семью и детей  (реплика участника А., дискуссия 

от 16 декабря). 

Это была вводная дискуссия. Далее началась беседа, которая была 

посвящена обсуждению конкретных вопросов о сознательной бездетности и 

первого кейса, предложенного модератором. Следует обратить внимание на 

то, что практически все участники бесед нейтрально отнеслись к данной теме. 

Далее респондентам были предложены кейсы. 

Первый кейс имел следующее содержание: в г. Белгороде живет 

женщина Ольга Иванова (имя и фамилия по этическим соображениям 

изменены). Ей 40 лет, она замужем, обеспеченная женщина, у них с мужем 

есть свой общий бизнес, который приносит им хороший доход. Но детей у них 
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нет и не планируют. Ольга очень любит свою собаку (она покупает ей дорогие 

вещи, заботится о ней, делает различные прически, обеспечивает ей 

надлежащий уход) и говорит о том, что не собирается делить свою любовь к 

собаке с детьми. Более того, она говорит о том, что ненавидит детей, не может 

рядом с ними находиться длительное время и они ее раздражают. Участникам 

было предложено прокомментировать данную историю. Осуждают ли они ее, 

одобряют, нейтрально относятся? (данная супружеская пара не смогла 

посетить ни одну фокус-группу в силу своей занятости) 

– Люди-чайлдфри имеют право на свою точку зрения, даже если мы ее 

не принимаем и не понимаем. В этом ничего ужасного нет (реплика участника 

О., дискуссия от 16 декабря). 

– Я вообще проблемы в добровольной бездетности не вижу. Более того, 

могу сказать, что я отчасти сам приверженец данной идеологии. Почему я 

должен уделять свое время еще кому-то помимо себя? Да, это эгоистично, но, 

по крайней мере, в ближайшие несколько лет точно я не захочу обзаводиться 

детьми. Поэтому я не вижу ничего криминального в том, что эта женщина 

занимается своей собакой. Просто она не хочет тратить время впустую на 

детей.  (реплика участника А., дискуссия от 16 декабря). 

Но все же были участники, в которых данный кейс вызвал 

эмоциональный отклик и в связи с этим возникали споры между участниками. 

 – Т.е. детьми обзаводиться Вы не хотите, как и эта женщина, а собаку 

заводить можно? А в чем смысл, если Вы хотите жить для себя? Жить для себя 

– это жить исключительно для себя, а не для какой-то собачки. Собаки тоже 

живые существа, они тоже требуют внимания, заботы, любви. Или я чего-то 

не понимаю? Почему нельзя также родить ребенка, и ему также уделять свое 

время, внимание, заботу? Я просто не могу понять причин, почему эта 

женщина так категорично настроена против детей. На мой взгляд, если бы она 

была эгоисткой, она бы и замуж не выходила, и собаку бы не заводила, потому 

что ей было бы дороже свое личное пространство, свое время. Тут причина, на 

мой взгляд, в какой-то психологической травме, которая связана с детьми. 

(реплика М., дискуссия от 16 декабря) 

После реплики этой девушки с ней начали спорить остальные участники 

дискуссии, говоря о том, что это ее личный выбор и мы не можем судить о 

том, есть ли у нее психологическая травма или нет. И вообще многие 

участники дискуссии говорят о том, что мы не можем точно знать, почему 

люди не хотят иметь  детей и не имеем права осуждать таких людей. 

Основными причинами нежелания иметь детей участники беседы 

назвали желание получить профессиональную самореализацию, достичь 

успехов в карьере, желание пожить какое-то время для себя,  в свое 

удовольствие, психологические проблемы личности в раннем возрасте и 

плохие отношения в семье. 

Яркий интерес у участников фокус-групп вызвали вопросы о том, 

насколько явление сознательной бездетности распространено среди мужчин, 

зависит ли желание иметь детей от сексуальной ориентации и как ведут себя 
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партнеры тех людей, которые не хотят иметь детей, и почему муж Ольги 

поддерживает ее в нежелании иметь детей? 

По поводу этих вопросов молодые люди высказывались следующим 

образом: 

– Лично я не думаю, что данный феномен распространен среди мужчин. 

Любой нормальный мужчина хочет иметь продолжение рода (реплика 

участника В., дискуссия от 19 декабря). 

– Тогда почему же муж Ольги поддерживает ее в нежелании иметь 

детей? А я наоборот считаю, что среди мужчин явление сознательной 

бездетности чаще распространено, чем среди женщин. Мужчины дорожат 

свободой, для многих мужчин дети – это обуза, которая не дает развиваться 

как полноценному члену общества, строить карьеру. Вот мне, например, дети 

не нужны, и я не считаю себя каким-то ущербным без них. Если бы у меня 

были дети, они бы только мешали мне (реплика участника А., дискуссия от 19 

декабря). 

– Я, например, очень хочу детей. Дети дают мужчинам стимул 

развиваться дальше, глубже, чем есть. Мужчины могут больше зарабатывать 

благодаря тому, что знают, что у них есть дети и они должны их обеспечить. 

И бывает даже такое, что, если в семье детей нет, мужчина заводит их с другой 

женщиной, потому что ему необходимо продолжение рода, ему нужно знать, 

что он после себя оставит потомство (реплика участника А., дискуссия от 19 

декабря). 

Во время дискуссии от 19 декабря при обсуждении данного вопроса 

возникали споры, особенно в тот момент, когда высказался молодой человек, 

который не хочет иметь детей. 

– Ведь есть же мужчины, которые заводят другие семьи даже, если в 

своей семье детей не получается. Есть мужчины, которые не хотят жениться, 

но иметь детей хотят и заводят их. Я лично знакома с такими, поэтому не 

согласна с мнением, что мужчины чаще не хотят иметь детей, чем женщины. 

Я думаю, что женщины наоборот чаще боятся рожать из-за того, что многие 

из нас сейчас нацелены на карьеру, не хотят замуж, боятся испортить фигуру. 

Наверное, и Ольга является одной из таких женщин. Неужели ее мужу тоже не 

хочется иметь детей? Даже если это правда, то это случай один на миллион. 

Среди мужчин такое вряд ли встречается. Это их потребность – иметь 

потомство, продолжение рода. (реплика участника И., дискуссия от 19 

декабря). 

Таким образом, проанализировав ответы на данный вопрос, мы сделали 

вывод, что явление сознательной бездетности часто среди мужчин не 

встречается. Женщины не хотят иметь детей гораздо чаще по сравнению с 

мужчинами из-за того, что хотят развиваться в карьерном росте и могут просто 

бояться рожать. Также мы сделали вывод по первому кейсу. Респонденты, в 

целом, нейтрально и спокойной дискутировали по этой жизненной ситуации. 

Сильные эмоции возникли у одной участницы дискуссии, когда речь зашла о 

том, что заводить собаку вместо детей – это нормально и это личный выбор 
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Ольги. Она не понимает эту семью, эту женщину и ее мужа, который 

поддерживает ее в данном решении. 

– Пусть со мной не согласятся остальные участники дискуссии, но я 

считаю, что желание иметь детей – это нормальная биологическая и 

психологическая потребность. И, если Ольга и ее муж не хотят иметь детей, 

то у них есть какие-то проблемы, в первую очередь, психологического 

характера. Нежелание иметь детей должно быть чем-то обосновано. (реплика 

М., дискуссия от 16 декабря)  

На вопрос о том, как ведут себя партнеры тех, кто не хочет иметь детей 

участники бесед, в целом, отвечали одинаково. Практически все участники 

говорили о том, что партнеры тех, кто добровольно отказывается от рождения 

детей, уходят от них, не пытаясь даже переубедить.  

– Нет смысла жить с человеком, если нет общих целей, интересов. Если 

один хочет детей, а другой даже мысли о них не допускает, то зачем тогда 

мучить друг друга? Если оба не хотят детей или оба хотят детей, то тогда, 

конечно, такие пары смогут жить вместе, а если желания разнятся, то счастья 

и гармонии в такой семье не будет (реплика участника Н., дискуссия от 16 

декабря). 

Далее участникам был предоставлен еще один кейс. История взята из 

группы «Подслушано чайлдфри» в социальной сети «ВКонтакте», автор – 

анонимный пользователь: 

 –  Мне 28, 8 лет была в браке, отказалась от рождения детей 

осмысленно, до замужества: у бывшего мужа плохая генетика, он склонен к 

пьянству, ленив и не мог нести ответственность даже за себя (к примеру, мог 

набрать кредитов в микрофинансовых организациях и их не платить). Сама я 

всегда хотела «нормально» жить, путешествовать хоть иногда, поэтому с 16-

ти лет работаю, часто на двух-трёх работах.  

К 23-м годам доход позволил купить приличную машину и поехать за 

границу, но тут муж просто перестаёт работать и начинает писать 

кандидатскую диссертацию. Я сама к тому времени поступила в магистратуру, 

поэтому была только «за»: бывший муж человек очень умный, учился и в 

Германии, и в Швеции, часто приглашался на культурные международные 

мероприятия. Тянула семью, жили нормально, но никуда выбраться не 

получалось: днём работала, а ночью и на выходных писала на заказ 

диссертации и дипломы. Вы, конечно, представляете, сколько оскорблений и 

нравоучений по типу «Мужик должен содержать семью!!!», «Часики тикают, 

роди ребёнка!!!» мне приходилось выслушивать, но на тот момент для меня не 

было проблем в том, чтобы поддержать научную работу своего мужа. Однако 

мамины подруги учили меня, как прокалывать презерватив, как забеременеть 

на стороне и найти «нормального» мужика. 

Однажды, пришла в гости к подруге, у которой недавно родился 

ребёнок. Там была её мама, которая со словами «Посмотри на нас! Посмотри 

какие мы сладкие!» начала нацеловывать внучку в живот, спину и ниже. К 

слову, маленькие дети у меня вызывают брезгливость, а не умиление. Не 
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получив реакции, начала выспрашивать, почему у меня нет детей, хотя я давно 

замужем (подруга вышла замуж беременной) и после того, как я сказала, что 

сознательно детей не завожу по таким-то причинам, очень разозлилась. Начала 

кричать, что я бесхарактерная, растворилась в своём мужике, более того, 

ненавижу свою маму, так как лишаю её счастья быть бабушкой... Я молча 

ушла тогда. Потом это всё было высказано моей маме.  

С мужем через несколько лет рассталась, не смогла пережить его 

измену, как не пыталась.  

Сейчас уже два года живу одна, с тремя котами, чувствую себя 

прекрасно, помолодела душой и телом. Всё это жутко бесит моих замужних 

подруг. Сначала пытались вызвать чувство вины, что я не родила, и поэтому 

муж загулял с молодой студенткой. Потом пытались знакомить с друзьями 

мужей, как правило, очень недостойными, с отвратительным отношением к 

женщине и жизни. У многих проблемы с работой и алкоголем. Иногда даже 

пытались навязать женатых, чтобы хоть кто-то мне «ребёночка заделал». 

Постоянно напоминали о возрасте, о тиканье часиков. Потом отчаялись, 

повесили ярлык сильной и независимой. Не общаются, за глаза поливают 

грязью33. 

Во время обсуждения этого кейса абсолютно также большинство 

участников фокус-групп спокойно отнеслось к тому, что женщина не хочет 

иметь детей. Но, тем не менее, были и такие участники дискуссии, которые 

утверждали, что это ненормальное явление, когда женщина не хочет 

обзаводиться потомством, при этом не было никакой агрессии или негатива, 

скорее и первый, и второй кейс у данных участников вызывали недоумение и 

непонимание. 

– Она в самом начале истории сказала о том, что к этому решению 

пришла осознанно, поскольку у бывшего мужа плохая генетика. Это вполне 

нормально и объяснимо. Но вот почему она не хочет их сейчас и почему 

относится к детям брезгливо, как и героиня первого кейса? Я все равно не могу 

понять этих женщин. На мой взгляд, это все же проблемы, именно проблемы 

психологического характера. (реплика М., дискуссия от 16 декабря) 

– Почему Вы считаете, что добровольная бездетность является 

проблемой? В моем окружении есть люди, которые не хотят иметь детей 

осознанно. Это вполне нормальные, адекватные люди, которые не навязывают 

свою точку зрения, в отличие от таких людей, которые твердят, что «часики 

тикают», что «пусть хоть кто-нибудь тебе ребенка заделает». Согласитесь, это 

и есть как раз-таки ненормально. Почему люди должны жить и делать все так, 

как навязывает им общество? Ну, не хотят эти женщины детей, это их право, 

нас это касаться не должно! (реплика Н., дискуссия от 16 декабря) 

– Согласен с Н. Добровольная бездетность – это не проблема. 

Менталитет нашего общества, а, в частности, нашего региона таков, что тех, 

кто хочет иметь детей всегда будет больше, чем так называемых чайлдфри. 

Поэтому в этом нет никакой катастрофы, на демографию это никак не 

                                                           
33 Подслушано чайлдфри. URL: https://vk.com/wall-69265846_2051340. 
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повлияет, а давить на таких людей, простите меня, последнее дело. (реплика 

О., дискуссия от 16 декабря) 

Также, стоит отметить, что участники бесед в своих ответах 

неоднократно упоминали о том, что желание не иметь детей имеет временный 

характер. Люди, сознательно отказывающиеся от рождения детей, могут 

поменять свою точку зрения в течение времени. 

– Да, это желание временно, я считаю. Возможно, на данном промежутке 

времени у человека другие цели, задачи и ему кажется, что дети не для него. 

Но пройдет время и он поймет, что был не прав, что дети нужны и зря не хотел 

их иметь (реплика участника Н., дискуссия от 19 декабря). 

– Люди-чайлдфри могут поменять свою точку зрения в течение времени. 

Когда уже наступит зрелый возраст, то они поймут, что ошибались. В старости 

им никто не подаст стакан воды, никто не позаботится о них и не поддержит  

(реплика М., дискуссия от 16 декабря). 

– Да, возможно, моя точка зрения поменяется и я захочу детей. Я не 

исключаю такой возможности. Но я не согласен с тем, что тем, у кого не будет 

детей в старости, будут одиноки. Они могут сами взять этот пресловутый 

стакан воды, либо же им подаст прислуга. Сколько существует случаев, когда 

дети просто отдавали своих детей в дом престарелых? Так что не факт, что 

если есть дети, то человек в старости не останется одиноким (реплика О., 

дискуссия от 16 декабря). 

И в заключение, исходя из результатов, полученных в ходе проведения 

фокус-групп, можно сделать вывод, что в нашей стране и в нашем регионе 

данное явление не является популярным и популярным не будет никогда. 

Основными причинами нежелания иметь детей участники назвали стремление 

к профессиональной реализации, добиться успехов в карьере, пожить для себя, 

нежелание брать ответственность за другого человека. Было заметно, что 

участники дискуссий относятся нейтрально к данному явлению, не 

испытывают негативных и агрессивных чувств. Единственные чувства, 

которые были проявлены в ходе дискуссий – это непонимание и недоумение. 

Также, они полагают, что люди-чайлдфри могут поменять свою точку 

зрения в течение времени, считают, что будущего без детей не будет, и всегда 

будут существовать люди, которые будет заводить детей. И таких людей будет 

гораздо больше, чем тех, кто детей в своей жизни не планирует. 

С одной стороны, информация, полученная в фокус-rpyппе, в большей 

степени касается ценностно-мотивационной сферы. С другой стороны, 

многочисленные взгляды участников групп в процессе дискуссии отражают 

именно общественное мнение, складывающееся в повседневном общении 

людей на работе, в семье.  

Хотелось бы подчеркнуть, что даже небольшой опыт использования 

фокус-групп с совместным применением кейсов в рамках изучения 

добровольной бездетности позволил нам получить более качественную 

информацию и совершенствовать инструментарий. 
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 Также следует отметить, что совместное использование фокус-групп и 

кейсов показало те результаты, которые были необходимы исследователю 

явления сознательной бездетности. Мы увидели реакции участников, увидели, 

что, в целом, респонденты нейтрально относятся к данному явлению. И самим 

участникам было интереснее обсуждать предложенные истории, чем, если бы 

они отвечали на заранее заготовленные вопросы. Модератор фиксировал для 

себя то, что ему нужно, не задавая готовых вопросов. Во время обсуждения 

кейсов участники групп говорили все сами. 

Тем не менее, для изучения сознательной бездетности мало двух данных 

методов. Они показали нам поведение людей во время обсуждения этой темы, 

их реакции, но этого мало. Для изучения такого многогранного и сложного 

явления необходимо использовать не только междисциплинарный, но и 

трансдисциплинарный подход. Следует привлечь психологов, 

психологические методы изучения поведения людей, их мотивов, почему, 

например, люди-чайлдфри не хотят иметь детей, в чем могут заключаться 

причины. Социологические методы рассматривают данный феномен со своей 

точки зрения, но этого недостаточно для такой  инновационной темы. 
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В настоящее время одним из ключевых направлений развития 

информационных технологий являются облачные вычисления. В условиях 

стремительно растущих объемов хранимой и передаваемой информации  

обычных ресурсов для хранения данных стало недостаточно, увеличилась 

потребность в вычислительных мощьностях. Поэтому для хранения и 

обработки такого количества информации актуально было бы использовать 

сетевые технологии, в том числе и облачные [1-3]. 

Облачными хранилищами данных называют сервисы, которые 

предоставляют возможность хранить свои файлы на удаленных серверах. 

Получить доступ к этим файлам можно из любой точки мира, где есть доступ 

к сети Интернет. Делиться фотографиями с друзьями, иметь доступ к 

электронным книгам одновременно с нескольких устройств, сохранять 

резервную копию важной информации на тот случай, если потерялась или 

вышла из строя флешка или жесткий диск на компьютере, а также совершать 

иные действия с информацией и данными стало гораздо удобнее благодаря 

облачным технологиям. Людям, чья трудовая деятельность связана с частыми 
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разъездами, облачные технологии позволяют не загружать свои компьютеры 

лишней информацией и работать со своими файлами удаленно. 

Облачные технологии (так называемое, «облако») – это модель 

хранилища, в котором информация пользователя размещаетсся на серверах, 

распределенных в сети. Физически оно состоит из аппаратной части, то 

есть мощных компьютеров, и гипервизора - виртуализирующего 

программного обеспечения. Облако обеспечивает непосредственное 

взаимодействие пользователя с данными, которые не хранятся на компьютере 

[4]. В отличие от собственных или арендованных серверов, облако 

предоставляется третьей стороной, и во время использования клиент не 

взаимодействует с внутренней структурой – только с виртуальной частью. 

Алгоритм пользования облачным сервером довольно прост – загрузка файлов, 

редактирование или удаление информации происходит в режиме реаьного 

времени, если есть доступ к интернету. 

Существует множество видов облаков. Самыми известными и 

распространенными файловыми хостингами сегодня являются: Dropbox, 

OneDrive, Google Drive, Google Диск, Яндекс. Диск, Облако Mail.Ru и т. д. 

Большинство из них базируется на программном обеспечении software on 

demand и Utility-компьютинг [5]. 

Существует также несколько типов облачных сервисов [2-5]: 

1. Частное облако. Это виртуальная среда, которой владеет и использует 

для собственных нужд конкретный собственник. Если некое предприятие, 

используя облачные технологии, построило облако на своём оборудовании 

для своих внутрикорпоративных нужд, такое облако называется частным. 

Оборудование частного облака может размещаться как на «территории» его 

владельца, так и в центре обработки данных (ЦОД). В технологическом плане 

частное облако – это такое же облако, что и публичное, но используемое 

исключительно внутри одного предприятия или организации. 

2. Публичное облако. Это виртуальная среда, собственник которой 

оказывает услуги всем желающим. Если владелец облака предоставляет 

возможность всем желающим и оплатившим услугу получить в этом облаке 

один или несколько виртуальных серверов, это облако – публичное. Хорошим 

примером публичного облака служит облако icloud. В нём реализован 

принцип самообслуживания: любой зарегистрированный пользователь может 

сам – без обращения в службу поддержки – создать нужное ему число 

виртуальных серверов или виртуальных сетей. 

3. Гибридная инфраструктура. Это такая вычислительная система, в 

которой совмещаются ресурсы как частного, так и публичного облака. 

Конкретная информационная система может быть построена с 

использованием элементов, расположенных как в частном (корпоративном) 

облаке, так и в публичном облаке. Принципиальный признак гибридной 

облачной инфраструктуры – применение в одной информационной системе 

элементов, расположенных в нескольких облаках (неважно, одинакового или 
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разных типов). Часто гибридным облаком называют просто одновременное 

совместное использование облаков разного типа. 

Основу при работе с облачными серверами составляет защита 

пользовательских данных. Особо остро этот вопрос стоит в отношении 

конфиденциальной и приватной информации. Специалисты рекомендуют 

пользователям тщательно шифровать данные, поскольку без надежного 

пароля они оказываются доступны к просмотру провайдеру, либо попадут в 

руки к хакерам и прочим злоумышленникам [6]. 

Среди пользователей, для которых облачные технологии представляют 

наибольшую выгоду, можно отметить разработчиков, администраторов, 

бухгалтеров, руководителей компаний, офисы, где необходимо развертывать 

большое количество рабочих мест с массовым доступом к информации. 

Помимо бизнеса, облачными технологиями активно пользуются обычные 

пользователи для хранения различных файлов. 

Важно отметить, что облако в сети – это оптимальное решение для 

хранения большого объема информации с возможностью постоянного 

доступа, но без необходимости носить с собой физические носители для 

хранения и передачи информации. Человек может легко воспользоваться 

файлами в любой момент при наличии интернета. Это и предоставляет 

пользователям большие возможности для работы: экономит место на жестких 

дисках ПК; доступ к файлам могут иметь несколько человек на разных 

устройствах с любой точки мира; пользователь может самостоятельно 

принимать меры по защите и перенастройке доступа к файлам [2, 4]. 

Облако имеет удаленный доступ, а вся информация хранится на 

специальных серверах, расположенных друг от друга на большом расстоянии. 

Поэтому риск потерять данные минимален, даже если компьютер перестанет 

исправно функционировать, либо произойдет аппаратный сбой. Каждый 

сервер постоянно совершенствуется, открываются новые возможности. 

Сегодня клиенту не нужно платить за аренду сервера – только за место в 

хранилище. Он также избавлен от необходимости заниматься обслуживанием 

и поддержкой инфраструктуры. Это позволяет экономить ресурсы, снижать 

издержки производства [5]. 

При посещении ресторана человек не думает о том, каким образом 

приготовили его любимое блюдо, какую последовательность действий 

использовал повар. «Я заказал тарелку супа, но как его варили – знать не 

хочу», – несмотря на то, что это общепринятое мнение, посетитель ресторана 

имеет представление о процессе готовки. С облаком ситуация обстоит иначе: 

не каждый опытный пользователь ПК и интернета способен в полной мере 

осознать, что же скрывается за этой технологией. Он не имеет доступа к 

внутренней структуре, только к интерфейсу программы в открытом окне 

браузера. Чтобы подключить облако и начать работать, достаточно открыть в 

браузере нужную страницу, зарегистрировать учетную запись, авторизоваться 

и начать пользование облаком [4]. 
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В реальности, облако – это комплекс серверов для обработки данных, 

географически расположенных на большом расстоянии друг от друга и 

объединенных высокоскоростной сетью. У крупных компаний таких серверов 

может насчитываться сотни тысяч (только у Google 10 лет назад был миллион 

серверов). 

Обобщенный принцип работы облака [2, 5]: 

* Каждый центр обработки данных связан с сетью интернета 

множеством каналов. 

* При входе в облако, пользователь соединяется с самым близким и 

разгруженным узлом. 

* При этом каждый разработчик скрывает схему взаимодействия 

серверов между собой, которые могут находиться в разных странах и 

континентах. Однако их географическое расположение не играет никакой 

роли, главное – пропускная способность канала. 

Таким образом, облачные вычисления, являясь современным подходом, 

уменьшают сложность ИТ-систем за счет того, что используется широкий 

спектр эффективных технологий. Благодаря переходу на облачное хранение 

данных, предприятия могут повысить свою эффективность. Преимуществ 

организация получает не мало, в них включаются снижение затрат на 

информационные технологии, повышение качества предоставляемого 

сервиса, а также гибкость бизнеса. 

Облачные хранилища данных находят применение в различных 

организациях. Ежедневно любая организация принимает множество 

управленческих решений для эффективной работы. При этом возникает 

огромная масса информации, которая накапливается на различных носителях, 

источниках и в хранилищах данных. Объем информации с каждым годом 

увеличивается, превращаясь в опыт предприятия, и в соответствии с этим 

возрастает необходимость в использовании облачных хранилищ данных для 

обработки и хранения такого количества информации. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. На сегодня данный вид воспитательной работы понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге. На 

занятиях во внеурочной деятельности младших школьников педагоги 

стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие способности, 

что играет немаловажную роль не только в личностном, а также в духовном 

развитии детей.  

Несмотря на обилие вариантов возможных занятий во внеурочной 

деятельности младших школьников, стоит отметить, что они должны отвечать 
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таким требованиям, как актуальность для обучающихся, способность вызвать 

интерес к предмету деятельности, а главное — предоставить возможность 

самореализации, независимо от места нахождения и материального 

благосостояния семьи воспитуемого. И если первым двум требованиям 

большинство предоставляемых программ вполне отвечают, то последнее 

условие зачастую становится серьезным барьером для учащихся независимо 

от обладаемого таланта. Стоит учитывать средства, необходимые для той или 

иной деятельности, их доступность, что не всегда реализуется на практике, тем 

не менее, таким видом деятельности как оригами большинство учителей 

несколько пренебрегают, считая проведение занятий по совершенствованию 

мастерства в данном направлении не соответствующими возрастным и другим 

характеристикам личности учеников.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет раскрыть 

разновидности техник оригами, которые пользуются популярностью и среди 

детей, и среди взрослых.  

Стоит заметить, что само искусство оригами достаточно древнее, 

зародившееся одновременно с умением изготавливать бумагу в Японии в VII 

в., в эпоху Хэйан. Изначально оно было частью культа, храмов. Постепенно 

искусством складывания из бумаги игрушек и украшений заинтересовались во 

дворце императора. Постепенно оригами вошло в систему хороших 

образования и манер, чему обучали с раннего детства. Знатные японцы имели 

в своем доме учителей оригами, поскольку дворяне были обязаны уметь 

складывать из бумаги различные изделия. В конце XVI века производство 

бумаги подешевело и искусство складывания из нее игрушек стало доступным 

народу. Европа и Америка познакомились с искусством создания из бумаги 

шедевров только во второй половине 19 века. [4] 

Анализ источников отразил, что сегодня оригами как средство обучения 

и воспитания школьников рассматривается в исследованиях С. Ю. Афонькина, 

Е. Л. Кабачинской, М. М. Литвинова, C. В. Опаричевой, Г. А. Соколовой. 

Математическая теория оригами изучается в работах Р. Альперина, Е. 

Андерсена, К. Касахара, Дж. Маэкава, Ф. Ова, Т. Такахама, Т. Халла, К. 

Хатори и др.[4] Теоретики и практики отмечают потенциал оригами как 

средства развития математических способностей школьников, 

пространственного и творческого воображения, мелкой моторики и речи. 

Также оригами активно включается  методические пособия отечественных 

авторов, например в «Технологии» Конышевой Н.М. и «Трудовом обучении» 

Выгонова В. В. [3].        

На сегодняший день  известно достаточно много техник оригами. Самой 

популярной техникой является «аэроги», знакома она практически каждому, 

кто запускал самолетики в детстве либо любые другие летающие модели. Это 

всем известное классическое оригами, характеризуемое наличием более 20 

приемов сгибов при создании фигурок в отличии от «простого оригами», 

обладающего только двумя из двадцати способов. И если вышеназванные 

техники известны достаточно давно, то «мокрое оригами» это сравнительно 
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молодая техника, предполагающая использование твердых сортов бумаги и 

воды, за счет чего формы в результате получаются максимально 

естественными и плавными. Следующей по сложности является техника 

модульного оригами, определяющая лишь схему модуля, из определенного 

числа которых составляются определенные изделия. Очень красивыми 

получаются фигуры посредством склеивания модулей, разнообразных по 

формам в технике «кусудама». Самой дорогой манерой искусства 

оригами является «монегами», изделия которой могут быть исполнены 

как из настоящих купюр, так и из декоративных. Стоит заметить, что в 

данном направлении есть только два течения, позволяющие 

использовать ножниц либо канцелярского ножа, «киригами» и 

«архитектурное оригами». Отличие второй техники в наличии в 

предполагаемом создании очертаний памятников архитектуры и 

подходит для занятий с более взрослыми детьми, но общепризнанно 

превосходящим по сложности все перечисленные техники является 

«развертка», тем не менее, данная техника популярна среди 

профессионалов, отличается сложностью поставленной задачи. 

Несмотря на многообразие направлений данного искусства, в 

российской образовательной практике в настоящее время используются в 

основном техники классического, модульного оригами и аэроги. Вместе с тем, 

нельзя недооценивать ценность занятий оригами и в других техниках.  

Остановимся на особенностях использование различных видов оригами 

во внеурочной деятельности в начальной школе 

В настоящее время доказано, что такая деятельность способствует 

повышению активности работы мозга и уравновешиванию работы обоих 

полушарий у детей, а также способствует повышению уровня интеллекта, 

развитию таких психических процессов, как внимательность, восприятие, 

воображение, логичность [3] Соответственно, в целях повышения детского 

интереса к данному виду деятельности важно познакомить учащихся с 

максимально возможным обилием направлений искусства работы с бумагой.  

Оригами может принести большую пользу детям с синдромом 

гиперактивности и дефицитом внимания (СДВГ), количество которых 

увеличивается в начальной школе с каждым годом. Это возможно потому, что 

складывание даже самой простой фигурки требует внимания и концентрации, 

иначе она не получится. Кроме того, необходимо точно следовать схеме и 

постоянно оценивать свою работу.  

Также развитие терпения и эмоциональная устойчивость (особенно в 

ситуациях разочарования) являются необходимыми качествами при занятии 

оригами. Нет никаких сомнений, что некоторые фигурки может получиться 

далеко не с первого раза, и это может раздражать и разочаровывать даже 

взрослого, не говоря уже о ребенке. Эта особенность оригами делает его 

идеальным занятием, чтобы помочь детям развить устойчивость к стрессам и 

терпимость к своим неудачам. 



161 
 

Занятия оригами, как отмечают практики, способствуют повышению 

самооценки. Часто приходится встречать детей, у которых уже начал 

формироваться комплекс неуспешности. Этот комплекс формируют родители 

и учителя, заостряя свое внимание на ошибках ребенка, а не на его успехах. 

Как часто мне приходиться слышать целую тираду замечаний: " …смотри, как 

плохо у тебя получилось, а у Васи вот как хорошо, ты не старался…» и так 

далее, а на успешно выполненное задание только сухое: «Молодец»… 

Поэтому у ребенка формируется мнение, что он заведомо неудачлив во всем. 

Насколько приятно видеть как меняются эти дети, как загораются у них глаза. 

Релаксация и самоуспокоение также являются одним из личностных 

результатов оригамистов. Оригами может быть прекрасным завершением 

трудного урока. Для детей, которые любят оригами, это занятие может быть 

очень успокаивающим и расслабляющим. 

Складывание фигурок из бумаги очень хорошо тренирует руки, 

развивает мелкую моторику, которая, в свою очередь, влияет и на развитие 

речи.   Оригами хорошо подойдет и тем детям, которые в силу своих 

особенностей не могут держать карандаш или кисточку, но со складыванием 

листка справятся, особенно, если взять самые простые фигурки кораблика, 

шапочки или тюльпана. 

Искусство оригами способствует развитию нестандартного мышления. 

Некоторые дети признаются, что даже представить не могли какие фигурки 

можно сложить из бумаги, а иногда и не верят, что какая-то сложная фигурка 

сделана из одного листа без ножниц и клея. Это позволяем им не пугаться 

сложных задач и смело браться за их выполнение. Складывание фигурок из 

бумаги также способствует развитию математических способностей. 

Развивает пространственное мышление, умение рассуждать, следовать логике 

и порядку действий. Дети, хорошо усвоившие оригами, легче справляются с 

математическими задачами, показывают хорошие результаты в точных 

науках. 

Итак, как можно убедиться из вышеизложенного, работа в технике 

оригами является эффективным средством развития способностей 

школьников, а оригами, как средство обучения и воспитания, может 

использоваться в процессе обучения в начальной школе как на правах игровой 

методики, наглядного пособия, так и в качестве отдельного предмета, 

интегрирующего в своем содержании культуроведение, технологию, 

геометрию и формирующего устойчивый интерес младших школьников к 

учебной деятельности.   

На наш взгляд, для современной педагогики и практики воспитания 

представляется важным дальнейшее углубленное изучение оригами как 

средства развития личностных качеств, а также требует дальнейшей 

разработки и детального рассмотрения проблема использования оригами в 

организации работы с родителями. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются условия применения 

исправительных работ как вида наказания, применяемого к 

несовершеннолетним. На основе анализа судебной практики, федеральных 

законов и научных работ, автор пришел к выводу, что назначение указанного 

наказания возможно, только несовершеннолетним, имеющим основное место 

работы. А также автор допускает наличие исправительных работ в перечне 

наказаний для несовершеннолетних, в качестве возможной альтернативы для 

узкой категории несовершеннолетних.  

Ключевые слова: исправительные работы, наказание, 

несовершеннолетние, осужденные, работа, гуманизм. 

        Annotation: This article discusses the conditions for the use of correctional 

labor as a form of punishment applied to minors. Based on the analysis of judicial 

practice, federal laws and scientific works, the author came to the conclusion that 

the imposition of this punishment is possible only for minors with a main job. The 

author also admits the existence of correctional works in the list of punishments for 

minors, as a possible alternative for a narrow category of minors. 

Key words: correctional labor, punishment, minors, convicts, work, 

humanism. 

 

Исправительные работы, в соответствии со ст. 88 УК РФ, являются 

одним из видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним[1]. Данное 

наказание назначается осужденному как имеющему основное место работы, 

так и не имеющему его.  
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Исправительные работы несовершеннолетним назначаются на срок от 

двух месяцев до одного года, из заработной платы осужденного производятся 

удержания в доход государства в размере от 5 до 20 %.  

Не понятно, почему законодатель оставил без внимания данные 

составляющие наказания и не адаптировал их под особенности личности 

подростков. Несовершеннолетние осужденные в силу отсутствия образования 

и опыта, работают на невысокооплачиваемых должностях. Следовательно, их 

доходы меньше, чем у взрослых.  

Согласимся с Э.С. Рахмаевым, который указывает, что подобные 

условия применения исправительных работ, связанные с удержанием в доход 

государства значительной части заработка подростка, следовательно, 

ухудшение его материального положения, может создать ситуацию, при 

которой эффект наказания окажется обратным желаемому[2].  

В связи с этим, считаем необходимым сокращение объема удержаний в 

отношении несовершеннолетнего до размера от 3 до 10 %. В части 

минимального срока исправительных работ согласимся с его оправданностью. 

Достичь цели наказания, прочувствовать лишения и ограничения прав и 

свобод обусловленных им вряд ли возможно за срок меньше двух месяцев. 

Иначе наказание превратиться в простую формальность.  

Наказание в виде исправительных работ является межотраслевым 

институтом, так как порядок его назначения и исполнения регулируется 

нормами не только уголовного и уголовно-исполнительного, но и трудового 

права. На это прямо указывается в постановлении Пленума Верховного суда 

№ 1 от 01.02.2011 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»: в соответствии с п. 24 «на лиц, осужденных к 

наказаниям в виде исправительных работ и обязательных работ, 

распространяются нормы Трудового кодекса Российской Федерации об 

особенностях регулирования труда работников в возрасте до 18 лет»[3]. В 

соответствии со ст. 63 ТК РФ заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК, другими федеральными законами. Лица, получившие 

общее образование или получающие общее образование и достигшие возраста 

пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть 

заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 

время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы[4].  

Обратившись к закону «Об образовании в Российской Федерации», 

увидим, что в ч. 14 ст. 50 сказано: «Привлечение обучающихся, воспитанников 

гражданских образовательных учреждений без согласия обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не 
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предусмотренному образовательной программой, запрещается»[5]. По сути, 

рассматриваемые правила, означают, что применять исправительные работы в 

отношении обучающихся, а также лиц, не достигших 16 лет довольно сложно. 

Для этого необходимо соблюсти совокупность условий, обозначенных выше.  

По данным статистики, 40 % несовершеннолетних осужденных к 

исправительным работам на момент вынесения приговора обучались. 

Отбывание наказания не должно препятствовать развитию подростка. 

Обучение стимулирует развитие социально полезных навыков, способствует 

овладению новыми умениями, сокращает бессодержательный досуг 

подростков, является важнейшим ресурсом для развития его личности, 

позволяет существенно расширить диапазон выбираемых профессий. Таким 

образом, обучение способно оказать более положительный эффект на 

формирование личности несовершеннолетнего, чем отбывание 

рассматриваемого наказания[6].  

По нашему мнению, необходимость расширения сферы применения 

указанного наказания к подросткам не имеет ни теоретической, ни 

практической обоснованности. Обобщив опыт соседних стран, в которых 

применяются исправительные работы, увидим, что в основном указанный вид 

наказания назначается лицам достигшим 16 лет, данное положение закреплено 

в уголовных законах таких стран как Белоруссия, Украина, Казахстан.  

Необходимо учитывать, что и осужденные в возрасте от 16 до 18 лет 

обладают специфическим правовым статусом и нуждаются в особых условиях 

труда. Отбывание исправительных работ, в большинстве случаях, сопряжено 

с тяжелыми работами по благоустройству дворов и территории населенного 

пункта, которые выполняются в течение всего рабочего дня, для физически 

неокрепших подростков, это тяжело. Выход из указанной ситуации видится 

нам за счет назначения указанного наказания только несовершеннолетним 

имеющим основное место работы[7].  

Допускаем наличие исправительных работ в перечне наказаний для 

несовершеннолетнего, в качестве возможной альтернативы для узкой 

категории несовершеннолетних, и предлагаем изложить ч. 4 ст. 88 УК РФ в 

следующей редакции: «Исправительные работы назначаются 

несовершеннолетним осужденным, достигшим на момент вынесения 

приговора 16 лет, свободным от получения образования и имеющим основное 

место работы, на срок от двух месяцев до одного года. Из заработной платы 

несовершеннолетнего осужденного к исправительным работам производится 

удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 

пределах от трех до десяти процентов».  

Установление данного правила будет способствовать соблюдению 

принципов дифференциации и гуманизма при назначении указанного 

наказания несовершеннолетним.  
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Аннотация: в статье рассмотрен узел очистки воздуха 

воздухоразделительной установки (ВРУ), предлагается исследовать 

адсорбционные свойства адсорбентов, применяемых на производстве и 
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Annotation: the paper considers the air purification unit of an air separation 
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used in production and evaluate technological and economic indicators. 
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В данной статье рассматривается узел   охлаждения и очистки воздуха 

ВРУ, но более детально изучен блок комплексной очистки (БКО). Комплексная 

очистка в схеме работы ВРУ применяется с целью удаления из воздуха 
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водяных паров, двуокиси углерода, ацетилена и других углеводородов. Блок 

комплексной очистки состоит из: адсорберного блока, заполненного 

определенным адсорбентом, фильтра, электродвигателя, контрольно-

измерительных приборов, арматуры, теплообменного оборудования. 

Очистка воздуха очень важный этап процесса воздухоразделения, так 

как повышенные концентрации вредных компонентов, на последующих 

этапах разделения могут привести к взрыву всей установки. Поэтому 

необходимо создать такие условия, чтобы очистка воздуха от вредных 

примесей была наилучшей.  

Адсорбцией называется избирательное поглощение одного или 

нескольких компонентов из смеси газов, паров или жидкостей твёрдыми 

пористыми телами, данный процесс является экзотермическим. Процесс 

протекает на поверхности пор, где ненасыщенные поверхностные силы 

твердого вещества взаимодействуют с силовыми полями поглощаемых 

молекул. В результате притяжения адсорбтива в порах адсорбента 

образуется «плёнка», в которой скапливается сорбированное вещество. 

Кроме того, в ходе протекания процесса адсорбции уменьшается 

концентрация целевого компонента в газе, а, следовательно, и его 

парциальное давление. Поэтому процесс адсорбции выгодно проводить при 

пониженной температуре и повышенном давлении воздуха. В качестве 

адсорбентов применяются пористые вещества с большой удельной 

поверхностью, величину которой обычно относят к единице массы 

адсорбента. В зависимости от диаметра поры условно делят на макропоры 

(более 2·10-7 м), переходные поры (10-7 -10-9 м) и микропоры (менее 10-9 м). [1, 

с. 12] Адсорбционная способность адсорбента характеризуется 

количеством адсорбтива, которое может поглотить единица массы или 

объема адсорбента до того, как начнется проскок по определенным 

компонентам, она наименьшая для молекул  𝐶𝑂2. Поэтому длительность 

цикла очистки воздуха и размеры адсорберов при использовании определенных 

адсорбентов определяются степенью очистки воздуха от двуокиси углерода. 

Динамика протекания процесса адсорбции показана на рисунке 1.                                                                                                                                  

Рассмотрим самые распространенные технические адсорбенты, которыми 

являются цеолиты и силикагели, определим время защитного действия 

каждого, в зависимости от различного содержания молекул углекислоты, 
которое зависит от многих факторов. 

                                  

Рисунок 1. Динамика протекания процесса адсорбции 
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Для исследования адсорбционных свойств была разработана 

математическая модель, в основе которой лежит метод Шилова, который 

предложил формулу (1) для определения время защитного действия 
адсорбента.  [2, с.5]. 

                            𝜏пр = 𝐾 · 𝐻 − 𝜏0 =
1

𝑈
· 𝐻 − 𝜏0  ;                   (1) 

где, K- коэффициент защитного действия слоя [c/м]; 

𝜏0  -потеря времени защитного слоя [с]; 

U   -скорость движения зоны массопередачи [м/с]. 

Графически уравнение (1) является уравнением прямой, (графическая 

зависимость уравнения показана на рисунке 2) не проходящей через начало 

координат.  Криволинейный участок – это период формирования зоны 

массопередачи. Прямолинейный участок соответствует второму второму 

периоду – параллельному переносу фронта адсорбции. Тангенс угла наклона  

этого прямолинейного участка 𝑡𝑔𝛼 = 𝐾 (т.е. равен коэффициенту 

защитного действия слоя адсорбента). Отрезок, отсекаемый на оси 

ординат, соответствует времени потери защитного действия слоя 𝜏0. 

                                    

Рисунок 2. Зависимость времени защитного действия  𝝉пр  от 

высоты слоя адсорбента Н 

Таблица 1.  

Исходные данные для исследования 

Начальная 

концентрация 
Проскок 

мг (СО2)/м3 

750 0,04 

600 0,04 

1000 0,04 
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Исходные данные соответствуют периоду исследования с 20.06.2018г 

по 20.09.2018г. Согласно справочной литературе в атмосферном воздухе 

содержится до 0,03% 𝐶𝑂2, что соответствует 600 мг/м3. [3, с.274] 

Так же согласно периоду, приведенному выше были проведены 

исследования по работе адсорберов, заполненных цеолитам и силикагелем 

соответственно. Высота насыпного слоя адсорбента была одинакова и 

составляла 800 мм. Были сделаны замеры и получены следующие результаты 

(таблицы 2,3), которые были успешно обработаны и по ним разработали 

модель для оценки эффективности каждого адсорбента в зависимости от 

времени работы слоя до проскока молекул углекислоты. Построены 
изотермы адсорбции, которые изображены на рисунках 3,4. 

Таблица 2. 

Изменение концентрации углекислоты в слое заполненным цеолитом 

 

    

Рисунок 3. Изотермы адсорбции (адсорбент-цеолит) 

Таблица 3.  

Изменение концентрации углекислоты в слое заполненным силикагелем 

 

 

 

 

№  Концентрация СО2 

- I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 
0,005 0,086 0,009 0,0117 0,0168 0,021 0,029 0,036 0,045 0,0555 

2 
0,004 0,0086 0,009 0,0117 0,0168 0,021 0,029 0,036 0,037 0,0444 

3 
0,007 0,0114 0,012 0,0156 0,0224 0,028 0,039 0,048 0,06 0,0740 

№  Концентрация СО2 

- I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 
0,006 0,012 0,014 0,016 0,019 0,026 0,032 0,041 0,046 0,0638 

2 
0,005 0,009 0,011 0,013 0,015 0,021 0,025 0,036 0,042 0,0558 

3 
0,008 0,015 0,018 0,021 0,024 0,034 0,042 0,054 0,062 0,0850 
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Рисунок 4. Изотермы адсорбции (адсорбент- силикагель) 

Изучив участок охлаждения и очистки воздуха в ВРУ и после 

детального исследования свойств адсорбентов можно сделать следующие 
выводы: 

 Поглощающая способность цеолитов на порядок больше чем у 

силикагелей, особенно это заметно при более высоких концентрациях 

СО2. 

  Среднее время защитного действия до проскока молекул СО2 у 

цеолитов составляет в среднем 9,7 часов, в то время как у силикагелей 

8,9 часов. 

 Цеолиты эффективнее силикагелей по своим адсорбционным 

свойствам, но с точки зрения экономики целесообразнее использование 

силикагели, так как цена за тонну цеолитов составляет 70 тыс. руб, а 

силикагелей - 50 тыс. руб. [4, с.142]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛИНИСТОГО СЫРЬЯ  

ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА 

 

Аннотация: Одним из основных материалов для возведения зданий и 

сооружений является керамический кирпич. Статья посвящена исследованию 

глинистого сырья Вытегорского района Вологодской области для 

производства стеновой керамики.  В статье приведен химический состав и 

характеристики глины, взятой в месторождении Вытегорского района.  

Ключевые слова: глина, керамический кирпич, химический состав, 

месторождение, Вологодская область, храмы. 

Annotation: One of the main materials for the construction of buildings and 

structures is ceramic bricks. The article is devoted to the study of clay raw materials 

of the Vytegorsky district of the Vologda region for the production of wall ceramics. 

The article presents the chemical composition and characteristics of the clay taken 

in the field of the Vytegorsky region. 

Key words: clay, ceramic brick, chemical composition, field, Vologda region, 

temples. 

 

В настоящее время на территории Вологодской области находится более 

четырехсот руинированных заброшенных каменных зданий православных 

храмов. В 2014 г. Для реставрации храмов рекомендуется использовать 

материалы, близкие по составу, свойствам и технологии изготовления тем, 

которые применялись при строительстве данных сооружений. 

На данный момент проводят различные мероприятия по 

восстановлению заброшенных и разрушенных православных храмов 

Вологодской области. В связи с этим актуальной проблемой является поиск 
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новых месторождений глин, которые бы были сходны по химическому составу 

и физико-химическим свойствам. 

До начала XX в. изготовление кирпича в Вологодской области 

производилось в основном вручную. 

Основные этапы выработки кирпича: 

1 – добыча глины и ее вымораживание; 

2 – подготовка пластичной массы; 

3 – формовка кирпича; 

4 – сушка кирпича; 

5 – обжиг кирпича. 

На небольших заводах изготовление сырца производилось на том же 

месте, где брали глину; на больших заводах иногда глина использовалась 

привозная. Глину заготавливали обычно осенью в свободное от полевых работ 

время. Далее она подвергалась измельчению при помощи вымораживания 

(процесса многократного замораживания и оттаивания воды, которая 

разрушала природную структуру).  До начала XIX в. глину вымораживали 2 

года, а после 19 века – 1 год. 

Подготовка пластичной массы заключалась в том, что перемороженную 

глину размешивали и превращали ее в однообразную плотную массу, 

одинаковую во всех ее частях. Для этого использовали мятье глины ногами, 

мятье глины животными и колесный способ мятья глины. 

Формовка сырца выполнялась, в основном, подпятным способом. Для 

этого способа применялись формы без дна и специальные cкамьи с Г-

образным выступом (рисунок 1). Рабочий забрасывал заранее приготовленный 

и вывалянный в песке ком глины в форму, уложенную на скамью, затем 

уплотнял ее ударами ноги, а после этого специальным валком или ножом 

счищал излишек массы с поверхности формы. После этого форма 

передвигалась на Г-образный выступ («глаголь») и сырец выталкивался на 

руку рабочего, который устанавливал на доски или в брус. 

 
Рисунок 1 – Формовка сырца 
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Сушка сырца осуществлялась в специальных сушильных сараях, где 

находились стойки с горизонтальными досками на которые укладывались 

сырцы для дальнейшей просушки. 

Степень высыхания кирпича определялась, во-первых, по изменению 

цвета, во-вторых, в изломе он должен быть одноцветным, без темного пятна в 

середине, и в-третьих, при ударе – издавать чистый и не низкий звук. 

Продолжительность сушки кирпича-сырца при благоприятной погоде 

составляла 14 дней, причем 8 дней кирпич должен был быть расположен 

плашмя, а остальные 6 дней – расположенным на ребро. 

Сараи в некоторых случаях предназначались не только для сушки, но и 

для формовки кирпича. 

На освободившееся место укладывают новый кирпич и т.д. Высохший 

кирпич отвозили на тачках к обжигательной печи. 

Печи для обжига кирпича применялись временные напольные или 

постоянные. Напольные печи применялись для небольших кустарных 

производств объемом до 100 тысяч штук кирпичей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Обжиг кирпичей 

После окончания обжига, когда печь остывала, кирпич разбирали и 

сортировали. 

Глины обычно залегают на небольшой глубине от поверхности, что 

делает их дешевым видом минерального сырья. На стоимость производства 

кирпичей влияет местоположение залегания сырья, оно должно располагаться 

как можно ближе к месту производства стеновой керамики, так как 

транспортировка сырья увеличивает себестоимость продукции, так как 

увеличиваются транспортные расходы. 

Характеристики стеновой керамики напрямую зависят от сырья, 

используемого в производстве. Основные требования, предъявляемые к 

глинистому сырью: 

 низкое содержание каменистых включений; 

 низкое содержание растительных остатков; 

Органические вещества в глинах в виде остатков растений и гумусовых 

веществ снижают огнеупорность глин, повышают пластичность за счет 

большого количества связанной воды и, следовательно, повышают 
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воздушную усадку. С увеличением их содержания увеличивается пористость 

и снижается механическая прочность изделий. 

В глинах наиболее характерных видов содержится, %: кремнезема — 

46—85, глинозема — 10—35, оксида железа — 0,2—10, оксида кальция — 

0,03—6, диоксида титана — 0,2—1,5, оксида щелочных металлов — 0,1—6. 

Потери при прокаливании составляют 4—25.  

В данной работе было исследовано глинистое сырье Вытегорского 

района. В лаборатории Череповецкого государственного университета 

кафедры химических технологий определялись содержание оксидов кремния, 

алюминия, кальция, магния, титана и железа. Результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Химический состав глинистого сырья Вытегорского района 

Определяемый компонент 

CaO MgO SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 FeO ППП ∑ 

2,0 0,67 76,37 11,82 1,33 2,88 0,53 4,05 98,65 

 

Согласно ГОСТу 9169-75* [1] по содержанию Al2O3 глина относятся к 

группе кислых.  

По содержанию Fe2O3 глина относятся к группе со средним 

содержанием красящих оксидов; по размеру преобладающих включений 

относятся к группе с мелкими включениями.  

Помимо оксида  железа Fe2O3 в виде примесей в глине присутствует 

закись железа FeO, которая после обжига придаёт изделиям красноватый 

оттенок.  

Диоксид титана в зависимости от соотношения с другими оксидами 

придает обожженным изделиям зеленоватую окраску.  

По содержанию оксидов кальция и щелочных металлов.  

Оксид кальция понижает температуру плавления, изменяет окраску 

обжигаемых изделий, придавая им желтый или розовый цвет, снижает 

прочность и морозостойкость, повышает пористость. Оксид магния меньше 

влияет на качество керамических изделий.  

Оксиды щелочных металлов понижают температуру обжига и 

повышают плотность и прочность изделий. Присутствие их в глинах ослабляет 

красящие свойства оксида железа и диоксида титана. 

По содержанию оксида кремния.  

Кремнезем в глинах может находиться как в связанном состоянии, входя 

в состав глинообразующих минералов, так и в свободном, представленном 

примесями кварцевого песка. Сильно запесоченные глины обычно являются 

легкоплавкими. Они отличаются ухудшенными формовочными и обжиговыми 

свойствами, низкой пластичностью. Изделия из них имеют высокую 

пористость, малую механическую прочность и низкую морозостойкость. 

Данный вид глинистого сырья соответствует требованиям для 

производства продукции с характеристиками, необходимыми для 
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производства стеновой керамики,  восстановления заброшенных и 

разрушенных православных храмов. Объём залегания данного сырья с 

постоянным химическим составом способен обеспечить непрерывное 

производство длительное время, что позволит подобрать наиболее 

оптимальный вариант режимов сушки и обжига для достижения проектной 

прочности керамического черепка.  

На территории Вологодской области в настоящее время находится более 

четырехсот заброшенных зданий храмов из кирпича (рисунки 3-5), 

подвергшихся разрушению в ХХ в [2].  

 
Рисунок 3 – Церковь иконы Божией Матери "Знамение"  (1810 г)   

д. Акулово (Палтога), Вытегорский район 

 

 
Рисунок 4 - Церковь Богоявления Господня (1805 г) 

с. Игнатово, Вытегорский район 
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Рисунок 5 - Церковь Богоявления Господня (1845 г) 

Ундозерский Погост, Вытегорский район 

В 2014 г. в Вологодской Епархии началась реализация программы по их 

возрождению [2]. Для экономии денежных средств на изготовление 

реставрационного кирпича необходимо снизить издержки на транспортировку 

сырья и готовой продукции.  

Таким образом, разработка месторождений глинистого сырья в 

Вытегорском районе является выгодной с точки зрения архитектурно-

исторической и экономической ценности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ЗНАЧЕНИЕМ 

ИНДЕКСА «RTS» И ЗНАЧЕНИЕМ ИНДЕКСА «S&P 500»   

 

Аннотация. Актуальность темы исследования связана с тем, что 

экономика Российской Федерации и экономика Соединенных Штатов 

Америки являются одними из самых крупных в мире и необходимо исследовать 

насколько они взаимосвязаны. Исследование будет проводиться на основе 

двух индексов «RTS» и «S&P 500» путем выявления корреляционных 

зависимостей между ними. 

Ключевые слова: индекс «RTS», индекс «S&P 500», корреляция. 

Annotation. The relevance of the research topic is related to the fact that the 

economy of the Russian Federation and the economy of the United States of America 

are among the largest in the world and it is necessary to investigate how interrelated 

they are. The study will be conducted on the basis of two indices "RTS" and "S & P 

500" by identifying the correlation dependencies between them. 

Keywords: RTS index, S & P 500 index, correlation. 

1. Введение 
Индекс «RTS» - фондовый индекс, который является одним из главных 

индикаторов российского фондового рынка. Расчёт этого индекса 

осуществляется на основе 50 ликвидных акций крупнейших и динамично 

развивающихся российских компаний, виды экономической деятельности 

которых относятся к основным секторам экономики, представленным в ПАО 

«Московская Биржа».  

Индекс «S&P 500» - фондовый индекс, в структуру которого входят 500 

крупных акционерных компаний Соединенных Штатов Америки, имеющих 

наибольшую капитализацию. Данный индекс является одним из основных в 

американской экономике, отражающий ее состояние.  

Поскольку приведенные выше индексы являются главными для 

экономик своих стран, путем вычисления корреляционных зависимостей 

можно понять, насколько экономика Российской Федерации взаимосвязана с 

экономикой США.  
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2. Корреляционная зависимость между значением индекса RTS и 

значением индекса «S&P500» 
 

В структуру индекса «RTS» входят крупные компании, капитализация 

которых достигает высоких значений. Наибольшую долю в индексе «RTS» 

занимают предприятия, которые осуществляют свою деятельность в сфере 

нефти и газа. На их долю приходится почти 50% от значения 

рассматриваемого индекса. (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Структура индекса «RTS» по отраслям. [1] 

Сферы финансов и добыча металлов играют важную роль в экономике 

Российской Федерации и занимают в структуре индекса «RTS» около 33%. 

Сфера финансов представлена такими компаниями как ПАО «ВТБ» и ПАО 

«Сбербанк», которые осуществляют свою деятельность, как на территории 

РФ, так и за ее пределами. Потребительский сектор, телекоммуникации и 

другие отрасли занимают менее 20% структуры индекса «RTS».  

Индекс «РТС» зависит от значений акций 50 крупных российских 

компаний, чьи ценные бумаги являются наиболее ликвидными. На акции этих 

компаний влияют множество факторов, которые и воздействуют на индекс 

«RTS». Рассмотрим рисунок 2, на котором представлен график индекса 

«РТС». 
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Рисунок 2. График индекса РТС. [2] 

На рисунке 2 график представлен в виде японских свечей. Период 

каждой свечи составляет 1 месяц. 

С 2008 года по 2009 год индекс «РТС» упал почти в 6 раз. Связано это с 

мировым экономическим кризисом. Кризис начался в США, затем в других 

странах, в том числе и в РФ. Кризис в Российской Федерации сопровождался 

падением цен на экспортную продукцию, резким спадом промышленного 

производства и ростом безработицы.  

В период с 2009 года по 2011 год в экономике Российской Федерации 

началась стадия оживления. Индекс «РТС» за этот период вырос почти в 3,5 

раза и составил 2000 пунктов. Данный этап сопровождался увеличение цены 

на нефть, которую экспортирует РФ в другие страны. Поскольку нефтяные 

компании составляют почти половину от структуры индекса «РТС», 

положительная динамика цен на нефть повлияла на российские компании 

положительно. 

С 2012 года по настоящее время индекс «РТС» имеет отрицательную 

тенденцию. Это связано с санкциями, которые вводят другие страны против 

РФ и прекращают всякое сотрудничество. Более того, цена нефть имеет также 

отрицательную динамику. 

На график «S&P 500» также влияют значения акций компаний, которые 

входят в данный индекс. Рассмотрим график американского индекса «S&P 

500», который представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. График индекса «S&P 500». [3] 

На рисунке 3 график представлен в виде японских свечей. Период 

каждой свечи составляет 1 месяц. 

Индекс «S&P 500» так же, как и индекс РТС падал в период с 2008 по 

2009 год из-за мирового финансового кризиса. Затем с 2009 года по настоящее 

время индекс «S&P 500» имеет только положительную динамику, которые 

сопровождаются небольшими спадами. 

Вычислим корреляционную зависимость между значением индекса 

«РТС» и значением индекса «S&P 500» по формуле 1. 

 (1) 

Где r – коэффициент корреляции,  

x – набор значений одной случайной величины,  

y - набор значений другой случайной величины. 

Корреляция - взаимосвязь двух или более случайных величин. Причем 

изменение одной величины приводит к систематическому изменению другой. 

Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до 1. Если 

коэффициент корреляции принимает значение -1 это означает, что увеличение 

одной величины приводит к уменьшению другой. В случае, когда 

коэффициент корреляции принимает значение 0, это означает, что 

зависимость между величинами отсутствует. Если значение коэффициента 

корреляции равно 1, это означает, что величины изменяются одинаково. 

Увеличение одной величины приводит к систематическому увеличению 

другой.  Рассмотрим таблицу 1.  
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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Коэфф. 

корреля-

ции 

0,95 0,95 

 

0,94 

 

 

0,83 

 

0,17 

 

-0,27 

 

-0,7 0,6 

 

0,91 

 

0,17 0,34 

 

Таблица 1. Значение коэффициента корреляции между значением 

индекса «РТС» и значением индекса «S&P 500» за 2008-2018 годы. 

Из таблицы 1 видно, что в период с 2008 год по 2011 гг. корреляционная 

зависимость находилась на высоком уровне. Это связано с тем, что в 2008 году 

начался мировой финансовый кризис, который повлиял на экономику всех 

стран. Мировая торговля сократилась почти на 10% и мировой ВВП 

сократился. С 2009 года по 2011 год во многих странах начался период 

оживления, что привело к увеличению значений рассматриваемых индексов. 

Соответственно, в эти периоды корреляционная зависимость между двумя 

индексами находилась на высоком уровне. С 2011 год по 2018 год зависимость 

между индексами очень низкая, а также в некоторые года коэффициент 

корреляции принимает отрицательные значения. Это связано с различиями в 

экономиках России и США. У РФ экономика сильно зависит от экспорта 

сырья, соответственно низкие цены на нефть и металлы сказываются 

отрицательно на экономике России. Большое количество производственных 

компаний, которые находятся как на территории США, так и за ее пределами, 

формируют состояние экономики. Рассмотрим динамику коэффициента 

корреляции на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Динамика значений коэффициента корреляции между 

значениями индекса «РТС» и значением индекса «S&P» с 2008-2018 годы. 

Из приведенного выше рисунка можно заметить, что значение 

коэффициента корреляции в 5 случаях из 10 находится на высоком уровне. По 

графику можно сделать следующие выводы: 
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 сильная корреляция между рассматриваемыми индексами 

наблюдается только в периоды мирового кризиса и оживления мировой 

экономики; 

 когда в мировой экономике нет кризиса и периодов оживления, 

корреляция между индексами либо слабая, либо отрицательная. Это 

объясняется тем, что экономика России сильно зависима от экспорта сырьевых 

продуктов в то время, как многие компании США, которые осуществляют 

свою деятельность в разных сферах, формируют состояние экономики своей 

страны.  

3. Заключение  
Таким образом, можно сделать вывод, что высокая корреляционная 

зависимость между индексом «РТС» и индексом «S&P 500» наблюдается в 

периоды мировых кризисов и периодов оживления мировой экономики. В 

остальных случаях корреляции между индексами почти нет.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению микроструктуры 

разнородных алюминиевых сплавов AA2024-T365 и AA5083-H111, сваренных 

благодаря процессу трения. Характеристики микроструктуры из 

обработанных сплавов анализировали при помощи оптической микроскопии. 

Макро и микроструктуры изначальных и сварных образцов показали, что 

параметры сварного шва оказывают существенное влияние на механические 
и микроструктурные свойства сварных швов. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the microstructure 

of dissimilar aluminum alloys AA2024-T365 and AA5083-H111 welded due to the 

friction process. The microstructure characterization of the processed alloys was 

carried out using optical microscopy. Macro and microstructures of parent and 

welded specimens indicated that the weld parameters have a significant effect on 
mechanical and microstructural properties of the welds. 

Keywords: Friction Stir Welding, Dissimilar Aluminum Alloys, 

Microstructure, tool rotational speed, weld speeds, tool pin profiles. 

Сварка трением с перемешиванием34 широко используется для 

соединения алюминиевых сплавов в автомобильной промышленности и 

небольших важных коммерческих областях. Сложность изготовления 

высокопрочных, выносливых и трещиностойких сварных швов в 

алюминиевых сплавах уже давно тормозят широкое использование сварки для 

соединения строительных сооружений в аэрокосмических и морских 

областях. По данной области выполнено множество исследований, однако они 

                                                           
34 СТсП (англ.FSW - Friction stir welding) 
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достаточны противоречивы в своих результатах. Так, например, профессор 

N.Kumar и соавторы использовали различные профили штифтов для 

выполнения сварки трением с перемешиванием сплавов AA6061 и AA2024 [1]. 

Также K.Dinaharan и соавторы исследовали влияние расположения материала 

и скорости вращения инструмента на микроструктуру и прочность на разрыв 

разнородного трения сварным, литым и деформируемым алюминиевым 

сплавом AA6061 [2]. Цель данной статьи проиллюстрировать как влияют 

различные характеристики сварки трением на микроструктуру сплава.  

 Разнородные алюминиевые сплавы 5083-H111 и 2024-T351 были 

сварены трением с перемешиванием. Материалы были получены в листах 

толщиной 5мм с необходимыми размерами 250×100мм. 

Первичные эксперименты проводились при различных параметрах 

сварки, чтобы выбрать подходящие параметры, которые производят 

соединения без видимых дефектов.  

Процесс СТсП проводился при выбранных параметрах сварки, таких как 

скорость сварки, скорость вращения, геометрия штифта и расположение 

материала как указано в таблице 1.  

Термообработанная инструментальная сталь H13 использовалась для 

изготовления сварочных инструментов с вогнутыми выступами диаметром 

20мм и диаметром 5мм с высотой 4,7мм. 

Таблица 1.  

Параметры сварки. 
Расположение 

материала (СОп / 

СОт) 

Профиль инструмента Скорость вращения;  

об/мин 

Скорость сварки; 

мм/мин 

 

 

2024/5083 

 

Квадратный 

900  

16,40,80 1120 

1400 

Призматический  

900 

 

16 Ступенчатый 

5083/2024 Квадратный 

  

Для оценки характеристик соединений образцы вырезали 

перпендикулярно линии сварки. Растяжимые образцы были размолоты до 

стандартных размеров в соответствии с ASTM-E8. Металлографические 

образцы и образцы твердости шлифовали и полировали до 3 мм с 

использованием алмазной пасты. Были использованы разные реагенты для 

травления соединений разнородных сплавов. После этого металлографические 

образцы были исследованы с помощью оптического микроскопа с 

программным обеспечением для анализа изображений. 

Визуальный осмотр образцов выявил различные дефекты, такие как 

туннель и пустоты в сварном шве (рис.1). Тип и размер этих дефектов можно 

объяснить недостаточным проникновением из-за недостаточного потока 

материала под штифтом и вокруг. Это в основном связано с низким или 
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избыточным подводом тепла, что, в свою очередь, не позволило инструменту 

заполнить зону за штифтом. 

 
Рисунок 1. Дефекты, выявленные в сварном шве 

 

Однако стоит отметить, что поток металла зависит от количества тепла, 

выделяемого при трении, которое связано со скоростью вращения и скоростью 

сварки, размером плеча и расстоянием от поверхности сварного шва. 

Обнаруженные дефекты расположены вблизи корня, вдали от плеча 

инструмента, оказывающие сильное влияние на прочность соединения. 

Микроструктуры базовых сплавов AA2024 и AA5083 помогают при 

оценке влияния параметров сварки на микроструктуры стыков трения (рис.2). 

В качестве примера показаны микроструктуры трех сварных образцов при 

различных скоростях вращения и неизменных скоростях сварки 40(мм/мин) 

(рис.3). Микрофотографии показывают зону перемешивания и зону 

термомеханического воздействия. Можно заметить, что поведение при 

перемешивании, а также смешивание разнородных сплавов варьируется от 

одного образца к другому. Это различие связано с эффективностью 

перемешивания и количеством выделяемого тепла, как упомянуто в работе 

исследователя M.Akbari [3]. Тем не менее, замечено, что увеличение 

произведенного тепла улучшило однородность, а также размер зерна в зоне 

перемешивания, как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 2. Микроструктуры базовых сплавов 
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Рисунок 3. Микроструктуры зоны перемешивания и зоны 

термомеханического воздействия при различных профилях инструмента 

Слой с очень мелкими однородными зернами был сформирован под 

плечом (рис.4). Этот слой имеет различную толщину, которая отличается от 

одного образца к другому. Однако было обнаружено, что слои имеют 

градиентное увеличение толщины от центра плеча к его окружности. Это 

отклонение связано с изменением тепла, производимого через плечо из-за 

изменяющихся линейных скоростей. Ожидалось, что эти слои улучшают 

характеристики соединений с точки зрения более высокой твердости и 

прочности на поверхности сварного шва. Соответственно, можно заметить, 

что на микроструктуру влияют скорости сварки, которые контролируют 

выработанное количество тепла, данный вывод соотносится с исследованием 

Yoon S. и соавторами [4]. 

 
Рисунок 4. Слой, сформированный под плечом. 
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space travel, migration for various reasons, cloning, genetic research, genetically 

modified foods. On the basis of the data indexes were calculated and developed 

levels of their demonstration. 
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В современном мире мы можем наблюдать массу проблем, которые 

представляют угрозу для человечества; негативно воздействуют на 

окружающую действительность. Уже сегодня мы можем наблюдать то, как 

некоторые из тенденций изменили общество. Дальнейшее их 

прогрессирующее развитие может привести к необратимым последствиям. 

В этой связи представляется интересным мнение населения региона об 

обозначенных проблемах и явлениях.  

В данной работе, обобщая собранные ранее данные, мы рассчитали 

индексы, среди которых нами были вычислены следующие: 

1) индекс интереса к тенденциям; 

2) индекс опасности тенденций; 

3) индекс распространенности тенденций; 

4) индекс актуальности тенденций; 

5) индекс влияния тенденций на жизнь региона [1]. 

В ходе вычислений мы разработали уровни, строящиеся на основании 

рассчитанных индексов. Таким образом, нами были получены следующие 

результаты. 

При расчете индекса интереса к проблеме, нам удалось выяснить, что 

наиболее интересными темами для респондентов являются экология, 

международный терроризм, полеты в космос. Данные проблемы напрямую 

затрагивают человека и оказывают влияние на жизнь всего человечества, что, 

как следствие, не может не вызвать интереса. 

Проблемы экологии и полетов в космос – две из множества глобальных 

проблем последнего десятилетия. Халатные действия человека, 

неблагоприятное отношение к окружающей среде, а так же желание покорить 

космическое пространство приводит к тому, что в природе возникает все 

больше катаклизмов, воздействующих на самого человека. 

Терроризм – проблема, известная человечеству уже продолжительное 

время, но представляющая в современных условиях наибольшую опасность. 

Обращаясь к статистическим данным, можно заметить тенденцию 

стремительного увеличения количества терактов. Каждый год страны несут 

огромные потери, которые выражены как в человеческих жизнях, так и в 

материальных ресурсах. Согласно статистике, с начала нового столетия в мире 

было зафиксировано более 72 тысяч терактов, которые унесли жизни около 

170 тысяч человек [2]. 

К менее интересным проблемам можно отнести такие как ядерное 

вооружение, информационные войны, колонизация планет, миграция по 

причине военных конфликтов, клонирование, генные исследования. Причины 

меньшего интереса к данным проблемам достаточно разнообразны: 

недостаточное количество информации о тенденции; нераспространенность 

тренда в регионе проживания; отсутствие интереса к тенденциям как к 

проблемам и др. 
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Наименьший интерес у респондентов вызывают такие проблемы как 

гомосексуализм, суррогатное материнство, миграции по причине бедности, 

миграции по причине религиозного конфликта, генно-модифицированные 

продукты. По нашему мнению, эти проблемы наименее интересны для 

респондентов потому, что мало встречаемы в регионе проведения 

исследования. Население не задумывается о данных трендах развития, 

поскольку не встречает их в жизни. 

В ходе вычисления индекса нами были разработаны уровни 

заинтересованности респондентов в проблеме. Расчеты колебались в пределе 

[-0.62;0,4]. Так, низкий уровень заинтересованности находится в пределе [-

0.62;-0,28], средний [-0.28;0,05], высокий [0.06;0,4].  
 

Уровневое распределение индекса интереса к проблеме 

Показатели/ 

уровни 

Я
д

ер
н

о
е 

в
о
о
р
у
ж

ен
и

е 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
 

в
о
й

н
ы

 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

те
р
р
о
р
и

зм
 

Г
о
м

о
се

к
су

ал
и

зм
 

С
у
р
р
о
га

тн
о
е 

м
ат

ер
и

н
ст

в
о

 

Э
к
о
л
о
ги

я 
 

К
о
л
о
н

и
за

ц
и

я
 п

л
ан

ет
 

П
о
л
ет

ы
 в

 к
о
см

о
с 

М
и

гр
ац

и
я
 (

б
ед

н
о

ст
ь)

 

М
и

гр
ац

и
я
  

(р
ел

и
ги

о
зн

ы
й

 к
о

н
ф

л
и

к
т 

М
и

гр
ац

и
я
  

(в
о
ен

н
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я 

К
л
о
н

и
р
о
в
ан

и
е 

Г
ен

н
ы

е 
и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
 

Г
М

П
 

Высокий 

уровень 

              

Средний 

уровень 

              

Низкий 

уровень 

              

 

Следующим, рассчитанным нами индексом, был индекс опасности 

тенденции. Это показывает нам следующую картину. Наиболее опасными 

проблемами, по мнению населения, являются проблемы блока «вооружение» 

(ядерное оружие, информационные войны, международный терроризм), 

проблемы блока «миграция» (миграции по всем обозначенным причинам) и 

проблема экологии.  

Опасность проблем блока «вооружение» может быть связана с тем, что 

в современном мире, в условиях нестабильной политической ситуации все 

чаще поднимаются данные темы. Вследствие этого, можно полагать, что 

население все больше и больше опасается данных проблем, считая их 

наиболее опасными для человечества.  

Обозначенные глобальные проблемы вызывают в обществе ряд более 

мелких, среди которых можно отметить: конфликты в обществе; сокращение 

численности населения; влияние на экологию; нравственный упадок; 

разрушение культурных ценностей. 
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Немного менее опасными респонденты считают такие проблемы как 

гомосексуализм и проблему генно-модифицированных продуктов. 

Самый низкий уровень опасности, по мнению населения, имеют такие 

проблемы как суррогатное материнство, колонизация планет, полеты в 

космос, клонирование и генные исследования. Мы полагаем, что данные 

проблемы имеют низкий уровень опасности, потому что они слабо 

распространены в обществе и на данный момент респонденты не видят их как 

опасные проблемы. 

Расчеты колебались в пределе [-0.34;0,94]. Низкому уровню опасности 

соответствует предел [-0.34;0,09], среднему [0.09;0,52], высокому [0.52;0,94]. 

Уровневое распределение индекса опасности проблемы 
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Согласно индексу распространенности тенденций, наиболее часто 

встречающимися проблемами являются информационные войны, экология, 

миграция по причине бедности, миграция по причине военных действий, 

генно-модифицированные продукты. По нашему мнению, 

распространенность проблемы информационных войн и обозначенных видов 

миграций связана с тем, что исследование проводилось в приграничном 

регионе страны. Ситуация военной угрозы в соседнем государстве 

обосновывает то, что данные тренды наиболее часто встречаются в 

исследуемой области. Политическая и экономическая нестабильность 

заставляют людей менять место жительства и наиболее близким и 

оптимальным для этого вариантом является территория проведения 

исследования. То же самое можно сказать и про проблему информационных 

войн. Телевидение, Интернет выставляют информацию в выгодном для себя 

свете, вследствие чего приводят жителей региона к дезинформированности.  

Менее распространенными проблемами являются ядерное вооружение, 

международный терроризм, суррогатное материнство, миграция по причине 
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религиозных конфликтов и генные исследования. На наш взгляд, респонденты 

считают эти проблемы менее распространенными, потому что в данном 

регионе они встречаются довольно редко, однако широко распространены в 

других странах и больших городах нашей страны.  

К наименее распространенным проблемам респонденты отнесли такие 

как гомосексуализм, колонизация планет, полеты в космос, клонирование. 

Значения индекса распространенности колебались в пределе [-0.9;0,38] 

и были поделены на следующие уровни: низкий [-0.9;-0,47]; средний [-0.47;-

0,04]; высокий [-0.04;0,38]. 

Уровневое распределение индекса распространености проблемы 
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Расчет индекса актуальности проблем показал, что мировая 

политическая нестабильность приводит к высокому уровню актуальности 

таких проблем как информационные войны, международный терроризм, всех 

исследуемых видов миграций.  

Пропаганда гомосексуализма, легализация однополых браков, 

взаимосвязанная с данными, проблема суррогатного материнства, – все эти 

события и факторы предполагают неуправляемый сценарий, связанный с 

последствиями «гендерного» вопроса. С каждым годом, увеличивается 

количество стран, принимающих закон о легализации однополых отношений, 

что приводит к возрастанию уровня актуальности проблемы гомосексуализма. 

Остается на высоком уровне актуальность таких проблем как экология и ГМП.  

Благодаря вычислению индекса распространенности удалось выяснить, 

что к среднему уровню распространенности проблем респонденты относят 

такие как суррогатное материнство, колонизация планет, полеты в космос, 

генные исследования.  
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К проблемам с низким уровнем актуальности респонденты отнесли 

проблему клонирования. Можно предположить, что это связано с тем, что 

население считает невозможным развитие данного тренда. В этой связи 

клонирование видится чем-то фантастическим и не представляется 

актуальным. 

Также как и при расчете других индексов, были разработаны уровни 

актуальности проблемы. Пределы индекса: [-0.32;0,52] , низкий уровень –  [-

0.32;-0,04]; средний [-0.04;0,24]; высокий [0.24;0,52]. 

Уровневое распределение индекса актуальности проблемы 
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Последним был рассчитан индекс влияния проблем на жизнь региона. 

Согласно полученным результатам к проблемам с высоким уровнем влияния 

на регион можно отнести следующие: информационные войны, 

гомосексуализм, экология, миграция по причине бедности, миграция по 

причине военных действий, генные исследования.  

К проблемам среднего уровня влияния респонденты отнесли 

международный терроризм, миграцию по причине религиозного конфликта. 

К последнему, низкому уровню влияния проблем на регион, 

респонденты отнесли проблемы ядерного вооружения, суррогатного 

материнства, колонизации планет, полетов в космос, клонирования и ГМП. 

Значения индекса находились в пределе [-0.65;0,55], где [-0.65;-0,25] 

соответствовал низкому уровню влияния, [-0.25;0,15] среднему и [0.15;0,55] 

высокому. 
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Уровневое распределение индекса влияния проблем на жизнь региона 
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Таким образом, подводя итоги данного раздела, мы пришли к 

следующим выводам. 

1. Наиболее интересными проблемами для респондентов являются 

экология, международный терроризм, полеты в космос. 

2. Наиболее опасными проблемами являются проблемы блоков 

«вооружение» и «миграция», а также проблема экологии. 

3. Среди самых распространенных проблем следует отметить 

информационные войны, экологию, миграции, гмп. 

4. Самыми актуальными в настоящий момент являются такие 

проблемы как информационные войны, международный терроризм и все виды 

миграций. 

5. Согласно полученным результатам к проблемам с высоким 

уровнем влияния на регион можно отнести следующие: информационные 

войны, гомосексуализм, экология, миграция по причине бедности, миграция 

по причине военных действий, генные исследования. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Царева, Д.С. «Общемировые тенденции в общественном мнении 

населения региона» / Д.С. Царева. – Белгород: 2017. – 171 с.  

2. Терроризм в XXI веке // Режим доступа к изд.: 

https://ria.ru/infografika/20160122/1363384811.html. – Систем. требования: IBM 

PC, Internet Explorer. 

 

 

 

 

 

 



193 
 

УДК 656.02 

Галстян А.А. 

Студентка магистратуры  

1 курс, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

МГТУ им Н.Э. Баумана 

Россия, г. Москва  

Сафонов С.В. 

Студент магистратуры  

1 курс, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

МГТУ им Н.Э. Баумана 

Россия, г. Москва 

 Тингаев А.М. 

Студент 

3 курс, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Россия, г. Москва  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВЫХ МОДЕЛЕЙ                

ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию типовых моделей 

транспортной задачи для перевозки грузов. Изучена транспортная модель с 

промежуточными пунктами, обеспечивающая выбор оптимального пути в 

международных перевозках. Поставлена задача разработки транспортной 

задачи и с промежуточными пунктами и оптимизации перевозок грузов из 

Китая в Москву.  
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транспортная модель, международные перевозки, грузоперевозки,               
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Annotation: The article is devoted to the study of typical models of the 

transport problem for the transport of goods. The transport model with intermediate 

points wasstudied, providing the choice of the optimal route in international 

transport. The task is to develop a transport task with intermediate points and to 

optimize the transportation of goods from China to Moscow. 

Key words: transport logistics, supply chain, transport model, international 

transport, shipping, distribution centers. 

 

Рассмотрим класс задач математического программирования, 

которые в исследовании операций получили наименование задачи 

транспортного типа. Интерес к этим задачам обусловлен не только 

спецификой их формализации и прикладной значимостью, но и рядом других 

причин, среди которых отметим следующие. 

Во-первых, для задач транспортного типа естественным и удобным 

является их графическое представление в виде графа специального вида. Это 

представление в ряде случаев позволяет преобразовать к задачам 

транспортного типа даже такие задачи исследования операций, которые на 
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первый взгляд не имеют с ними ничего общего, например, задачу о 

назначениях, и использовать для их решения эффективные вычислительные 

алгоритмы.  

Во-вторых, транспортные модели часто включаются в качестве 

подмоделей в интегрированные транспортно-складские и производственно-

транспортно-складские модели, имеющие большое прикладное значение. В 

табл. 1 представлены примеры типовых моделей задач транспортного типа, 

наиболее часто используемых в логистике и управлении цепями поставок. 

Представленные в табл. 1 модели (1) и (6) являются моделями целочисленного 

линейного программирования, модели и (4) булева программирования, модель 

(5) - смешанного программирования. Методика решения данных задач 

подробно рассматривается в работах по исследованию операций и 

оптимизационному моделированию [1, 2, 3]. В частности, методика создания 

и оптимизация табличных моделей задач транспортного типа в MS Excel 

рассматривается в работах [4, 5].  

 

Таблица 1 − Примеры типовых моделей задач транспортного типа 
Наименование 

Цель задачи  

Математическая модель Условные обозначения 

1 2 3 

Классическая 

транспортная 

задача 

Составить план 

перевозок товаров 

от поставщиков к 

потребителям, 

обеспечивающий 

минимальные 

транспортные 

затраты и спрос 

потребителей 

∑∑𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛;

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 𝑆𝑖, 𝑖 = 1, … ,𝑚;

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 𝐷𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑛;

𝑚

𝑖=1

 

𝑥𝑖,𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1, … ,𝑚 𝑗 = 1, … , 𝑛; 

𝑥𝑖,𝑗 − целое. 

 

(1) m - количество 

поставщиков; 

 n - количество 

потребителей 

(стоков);  

𝑐𝑖,𝑗 - стоимость 

перевозки ед. товара 

от i-го поставщика к 

j-му потребителю;  

𝑆𝑖 - предложение i-го 

поставщика;  

𝐷𝑗  – спросу j-го 

потребителя;  

𝑥𝑖,𝑗- объемы поставок 

товара от i-го 

поставщика к j-му 

потребителю. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Транспортная 

задача с 

промежуточными 

пунктами 

Составить план 

перевозок товаров 

от поставщиков к 

потребителям с 

учетом 

промежуточных 

пунктов (складов), 

обеспечивающий 

минимальные 

транспортные 

затраты и спрос 

потребителей 

∑∑𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛;

𝑗∈𝐼𝑖∈𝐼

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 𝑆𝑖, ∀𝑖 ∈ 𝐼;

𝑗∈𝐽

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 𝐷𝑗 , ∀𝑗 ∈ 𝐽;

𝑖∈𝐼

 

∑𝑥𝑘,𝑗 + 𝑥𝑘,𝑘 = 𝑄𝑘 + 𝐵, ∀𝑖 ∈ 𝐼;

𝑗∈𝐽

 

∑𝑥𝑖,𝑘 + 𝑥𝑘,𝑘 = 𝐵, ∀𝑗 ∈ 𝐽;

𝑖∈𝐼

 

𝑥𝑖,𝑗 ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

𝑥𝑖,𝑗 − целое. 

 

(2) J - множество 

номеров складов, на 

которые товар 

может быть 

доставлен с k-го 

склада; 

I - множество 

номеров складов, с 

которых товар 

может быть 

доставлен на k-й 

склад;  

𝑐𝑖,𝑗 - стоимость 

перевозки единицы 

товара от i-го до j-гo 

пункта; 

 𝑆𝑖 - исходное 

предложение i-го 

поставщика;  

𝐷𝑗  - исходный спрос j-

го потребителя;  

𝑄𝑘 - величина чистого 

запаса товара, равная 

объему исходного 

предложения или 

исходного спроса;  

В – величина 

страхового запаса;  

𝑥𝑖,𝑗 - объемы поставок 

товара от i-го до j-го 

пункта. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Задача о назначениях 

Распределить 

исполнителей по 

работам (назначить 

одного исполнителя 

на каждую работу) 

так, чтобы 

минимизировать 

суммарные 

затраты, связанные 

с выполнением всего 

комплекса работ 

∑∑𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛;

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 1, 𝑖 = 1, … , 𝑛;

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 1, 𝑗 = 1,… , 𝑛;

𝑚

𝑖=1

 

𝑥𝑖,𝑗 ∈ {0,1}, 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛. 

 

 

(3) n - количество видов 

работ и привлеченных 

исполнителей;  

𝑐𝑖,𝑗  - стоимость 

выполнения i-й работы 

j-м исполнителем; 

 𝑥𝑖,𝑗  - двоичные 

(булевы) переменные, 

которые 

соответствуют 

назначению 

кандидатов на 

выполнение работ. 

Задача выбора 

кратчайшего пути 

Найти кратчайший 

путь из заданной i-го 

узла сети в заданный 

j-й узел 

∑∑𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛;

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

∑𝑥𝑠,𝑗 − ∑𝑥𝑖,𝑠

𝑛

𝑖=1

= 1, 𝑖, 𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1,… , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑠, 𝑗

≠ 𝑠; 

∑𝑥𝑖,𝑗 + ∑𝑥𝑖,𝑡

𝑛

𝑖=1

= 1, 𝑖, 𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1,… , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑡, 𝑗

≠ 𝑡; 

∑𝑥𝑠,𝑗 − ∑𝑥𝑖,𝑠

𝑛

𝑖=1

= 0, 𝑖, 𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1,… , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗; 

𝑥𝑖,𝑗 ∈ {0,1}, 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛. 

 

(4) n - количество узлов 

сети;  

𝑐𝑖,𝑗  - расстояние 

(стоимость, время 

проезда) от i-го до j-го 

узла сети;  

𝑥𝑖,𝑗  - булевы 

переменные, которые 

интерпретируются 

следующим образом: 

переменная 𝑥𝑖,𝑗  = 1, 

если дуга (i, j) входит в 

искомый маршрут 

минимальной длины, и 

𝑥𝑖,𝑗 = 0, в противном 

случае. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Задача 

коммивояжера 

Построить такой 

маршрут обхода всех 

п пунктов (по одному 

разу каждого), при 

котором общая 

длина пути будет 

минимальной 

∑∑𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛;

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

∑𝑥𝑠,𝑗 = 1, 𝑖 = 1,… , 𝑛;

𝑛

𝑗=1

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 1, 𝑗 = 1,… , 𝑛;

𝑛

𝑗=1

 

𝑢𝑖 − 𝑢𝑗 + 𝑛 ∗ 𝑥𝑖,𝑗 ≤ 𝑛 − 1, 𝑖, 𝑗

= 2,… , 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗; 
𝑥𝑖,𝑗 ∈ {0,1}, 𝑖, 𝑗 = 1,… , 𝑛; 

𝑢𝑖 ∈ 𝑅, 𝑖 = 2,… , 𝑛. 
 

(5) n - количество узлов 

сети;  

𝑐𝑖,𝑗  - расстояние 

(стоимость, время 

проезда) от i-го до j-го 

узла сети;  

𝑥𝑖,𝑗 - булевы 

переменные, которые 

интерпретируются 

следующим образом: 

переменная 𝑥𝑖,𝑗, если 

дуга (i, j) входит в 

искомый простой цикл 

из n вершин (и, 

соответственно, n дуг) 

минимального общего 

веса (минимальной 

длины), и 𝑥𝑖,𝑗 = 0, в 

противном случае;  

𝑢𝑖 - переменные - 

неограниченные 

действительные числа 

R {Real). 

Многопродуктовая 

транспортная 

задача 

 Составить план 

перевозок нескольких 

неоднородных 

продуктов от 

поставщиков к 

потребителям, 

обеспечивающий 

минимальные 

транспортные 

затраты и спрос 

потребителей, при 

этом суммарный 

поток всех 

продуктов по дуге 

ограничен ее 

пропускной 

способностью 

∑∑∑𝑐𝑖,𝑗,𝑘𝑥𝑖,𝑗,𝑘

𝑛

𝑗=1

→ 𝑚𝑖𝑛;

𝑚

𝑖=1

𝑟

𝑘=1

 

∑𝑥𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑆𝑖,𝑘, 𝑖 = 1, … ,𝑚, 𝑘

𝑚

𝑖=1

= 1,… , 𝑟; 

∑𝑥𝑖,𝑗,𝑘 = 𝐷𝑗 , 𝑗 = 1,… , 𝑛, 𝑘

𝑚

𝑖=1

= 1,… , 𝑟; 

∑𝑥𝑖,𝑗,𝑘 ≤ 𝑢𝑖,𝑗, 𝑖 = 1,… ,𝑚, 𝑗

𝑟

𝑘=1

= 1,… , 𝑛; 
𝑥𝑖,𝑗,𝑘 ≥ 0, 𝑖 = 1,… ,𝑚 𝑗 =

1, … , 𝑛, 𝑘 = 1,… , 𝑟; 

𝑥𝑖,𝑗,𝑘 − целое. 
 

(6) m - количество 

поставщиков 

(источников);  

n - количество 

потребителей (стоков);  

k - количество 

продуктов;  

𝑐𝑖,𝑗,𝑘  - стоимость 

перевозки единицы k-го 

продукта от i-го 

поставщика к j-му 

потребителю;  

𝑆𝑖,𝑘 - предложение i-м 

поставщиком k-го 

продукта;  

𝐷𝑗,𝑘 - спрос j-м 

потребителем k-го 

продукта;  

𝑢𝑖,𝑗 - пропускная 

способность дуги (i, j); 

𝑥𝑖,𝑗,𝑘 - объемы поставок 

k-го продукта от i-го 

поставщика к j-му 

потребителю. 
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В  качестве примера, рассмотрим возможные маршруты перевозки 

груза из Китая в Москву. Необходимо составить план перевозок товаров от 

поставщиков к потребителям с учетом промежуточных пунктов (складов), 

обеспечивающий минимальные транспортные затраты и спрос 

потребителей. 

Поставщиками являются пять городов в Китае, оттуда груз 

доставляется автомобильным транспортом в два крупнейших 

распределительных центра –  порт Шанхая и Харбин. Из Шанхая (Китай) 

возможны два способа доставки груза в следующие распределительные 

центры – склады Владивостока и Котки.  

Первый маршрут, используемый на сегодняшний день – является 

морская перевозка до Владивостока, Россия. Откуда груз автотранспортом 

доставляется до Москвы на склад заказчика.  

Второй маршрут выглядит следующим образом. Контейнеры выходят 

из китайского морского порта Шанхай, проходят Индийский океан, Суэцкий 

канал, Средиземное море, Атлантический океан — Балтийское море и 

доходят до порта Котка, находящийся в Финляндии Затем контейнеры 

перегружаются на автотранспорт и следуют до Санкт-Петербурга или 

Калининграда – следующие распределительные центры (склады). Оттуда по 

автотрассе в Москву. 

Перевозка грузов также возможна через крупный распределительный 

центр – Харбин. Рассмотрим два маршрута – через Хабаровск (Россия) и 

Улан-Батор (Монголия). В Хабаровск груз из Харбины (Китай) доставляется 

автотранспортом и оттуда в Москву. Таким же способом, груз 

доставляется в Улан-Батор – столицу Монголии, оттуда железнодорожным 

транспортом в распределительный центр – Иркутск и автотранспортом до 

конечного пункта.  

Все возможные маршруты для перевозки международных грузов 

схематично представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема возможных маршрутов международных перевозок грузов  

 

Для выбора оптимального пути международной перевозки грузов 

разработана транспортная модель, учитывающая определенную 

модификацию, которая необходима для выбора наилучшего маршрута 

перевозки грузов из Китая в Москву [6, 7]. Математическая модель и перечень 

параметров, необходимых для решения транспортной задачи с 

промежуточными пунктами для международных перевозок грузов 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 − Модель транспортной задачи с промежуточными пунктами  
Математическая модель Перечень параметров  

∑∑𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗 → 𝑚𝑖𝑛;

𝑗∈𝐼𝑖∈𝐼

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 𝑆𝑖, ∀𝑖 ∈ 𝐼;

𝑗∈𝐽

 

∑𝑥𝑖,𝑗 = 𝐷𝑗 , ∀𝑗 ∈ 𝐽;

𝑖∈𝐼

 

∑𝑥𝑘,𝑗 + 𝑥𝑘,𝑘 = 𝑄𝑘 + 𝐵, ∀𝑖 ∈ 𝐼;

𝑗∈𝐽

 

∑𝑥𝑖,𝑘 + 𝑥𝑘,𝑘 = 𝐵, ∀𝑗 ∈ 𝐽;

𝑖∈𝐼

 

𝑥𝑖,𝑗 ≥ 0, ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽; 

𝑥𝑖,𝑗 − целое. 

 

(7) J - множество номеров складов, на которые 

товар может быть доставлен с k-го склада; 

I - множество номеров складов, с которых 

товар может быть доставлен на k-й склад;  

𝑐𝑖,𝑗 - стоимость перевозки единицы товара от i-

го до j-гo пункта; 

 𝑆𝑖 - исходное предложение i-го поставщика;  

𝐷𝑗  - исходный спрос j-го потребителя;  

𝑄𝑘 - величина чистого запаса товара, равная 

объему исходного предложения или исходного 

спроса;  

В – величина страхового запаса;  

𝑥𝑖,𝑗 - объемы поставок товара от i-го до j-го 

пункта. 

 

Были собраны и структурированы статистические данные. Построена 

целевая функция, учитывающая транспортные расходы по доставке грузов и 

стоимость хранения запасов на распределительных центрах. Были учтены 

ограничения по исходному спросу потребителей и исходному предложению 

поставщиков. Так же учтена суммарная величина чистого запаса товара, 

равная объему исходного предложения или исходного спроса, и величина 

страхового запаса на промежуточных пунктах.  

В результате полученных данных был выбран новый оптимальный 

маршрут транспортировки грузов из Китая в Москву. Полученные 

результаты схематично показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема оптимального маршрута международных перевозок грузов  

 

Разработка оптимального маршрута доставки груза сегодня является 

одним из ключевых факторов конкурентного преимущества на рынке. 

Эффективность транспортных перевозок грузов напрямую связана с их 

грамотной организацией. Стратегия интеграции цепей поставок в 

настоящее время рассматривается как базовая конкурентная стратегия. 

Данная стратегия подразумевает определение конфигурации цепей поставок 

с наименьшими совокупными логистическими издержками. 

Для выбора оптимального пути международной перевозки грузов была 

разработана транспортная модель, учитывающая необходимые параметры 

транспортировки груза из Китая в Москву. 

В результате реализации мероприятий по совершенствованию 

управления транспортной логистики, формируется механизм сокращения 

логистических затрат на неэффективные операции при продвижении груза 

от грузоотправителя к грузополучателю, что позволяет сэкономить 

собственные средства предприятия и его клиентов, а также получить 
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возможность генерирования дополнительной прибыли от хозяйственной 

деятельности. 
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data analysis from 1970 to 2017 by building a regression analysis and subsequent 

tests of the established model. 
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Перед началом этого исследования необходимо уточнить, что из себя 

представляет традиционная кейнсианская модель и какое влияние она 

оказывает на мировую экономику в течение последних 80 лет свободного 

капиталистического рынка. 

Основным элементом Кейнсианства является концепция того, что 

макроэкономика может находиться в неравновесии (спаде) в течение 

значительного периода времени.  Кейнсианская экономика выступает за 

вмешательство правительства, чтобы помочь преодолеть отсутствие 

совокупного спроса как средство сокращения безработицы и рост роста. 

Кейнсианская школа экономики возникла в 1930-х годах как главная 

школа мысли для борьбы с Великой депрессией, подразумевая, что экономика 

может испытывать длительный период рецессии из-за неэффективного 
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управления ресурсами и государственной политики. Основные причины, 

почему включают в себя: 

• Ловушка ликвидности. Ловушка ликвидности заключается в том, что низкие 

процентные ставки не могут повысить спрос. Например, если доверие очень 

низкое, люди не будут брать кредиты, несмотря на низкую ставку. Кроме того, 

очень низкие процентные ставки могут сделать банки невыгодными, поэтому 

сокращается кредитование. 

• Потеря уверенности. Если произойдет первоначальное падение инвестиций, 

бизнесмены могут иметь отрицательную уверенность. Отсутствие 

уверенности в бизнесе является причиной сокращения инвестиций. Таким 

образом, Кейнс подчеркнул важность ожиданий и уверенности в рынке. 

• Эффект отрицательного множителя. Кейнс популяризировал идею эффекта 

мультипликатора. Идея о том, что падение инъекций правительства в 

экономику имеет последовательное влияние, и конечное воздействие может 

быть больше, чем первоначальное.  

Таким образом, основная концепция кейнсианской модели — это 

решать проблемы, связанные с рецессиями и описанием роли правительства в 

исправлении проблематичных экономических ситуаций. 

С ростом глобализации традиционная кейнсианская модель рыночной 

экономики уже не является жизнеспособной, поскольку она не учитывает 

экспорт и различные виды экспорта и импорта. Поэтому мы попытаемся 

расширить модель, это исследование, добавив чистый экспорт и отток прямых 

иностранных инвестиций. 

Следует отметить, что ключевыми датами в выборке являются 1970-е 

годы, которые ознаменовали вступление Великобритании в ЕС и 

экономический спад 2007 года. Эти события показали, как экономика 

Соединенного Королевства сумела преодолеть внешнее влияние, особенно 

учитывая влияние правительства Тэтчер и общие тенденции к приближению 

со странами континентальной Европы. 

В таблице 1 показаны все данные, по которым будут построены 

дальнейшие исследования. Необходимо отметить, что лаговое значение 

переменной ВВП имеет важное значение для модели. Эта переменная была 

добавлена упреждающим образом для устранения автокорреляции в остатках, 

обнаруженных с помощью DW-теста. 
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Таблица 1. 

Набор данных для исследования модели 

 
Проводить корреляционный анализ и строить модель регрессии будем с 

помощью надстройки MS Excel Data Analysis. 
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Таблица 2. 

Матрица корреляционного анализа для обновленной кейнсианской 

модели 

 

 
 

Как видно, корреляции, образованные между переменными в модели, 

чрезвычайно высоки. Все они по крайней мере равны 0.9, что означает, что 

переменные могут быть оставлены внутри модели. Также очевидно, что нет 

мультиколлинеарности, а переменные не проверяются. 

Регрессионный анализ, который мы выполняем на модели, выполняется 

с помощью надстройки анализа данных MS excel с уровнем достоверности 

0.01, выглядит следующим образом. 

Таблица 3. 

Регрессионный анализ модифицированной модели Кейнса 

 

 
Поэтому уравнение для модели будет выглядеть следующим образом: 

 

Yt = 97,368 + 1,12Ct - 0,26Gt + 0,21It + 0,6Xnt + 0,31Yt-1 + et 
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Теперь мы проверим модель, чтобы установить ее адекватность. Мы 

будем проводить R2-тест, F-тест, t-тест, GQ-тест и DW-тест, чтобы получить 

окончательный результат. Мы выбираем 0,01 для уровня достоверности в 

каждом отдельном тесте. 

Поскольку значение для множественного R-квадрата составляет 

примерно 0,999, это означает, что 99% или даже больше зависимой 

переменной объясняется линейной моделью. 

F-тест показывает, является ли модель надежной. Мы сравниваем 

значение F с критическим значением статистики Фишера для уровня 

значимости 0,01. 

Результаты t-теста, независимо от того, являются ли переменные модели 

значительными, сравниваем значения, представленные в таблице 3 t-stat с tcrit, 

которые мы вычисляем с t.inv.2t с 0,01 доверительным интервалом и df2. 

В этом случае очевидно, что все наши переменные значительны, 

поэтому ни один из них не должен быть исключен из модели, и исследование 

может быть продолжено. 

Модифицированная модель Кейнса существует для расчета ВВП с 

помощью потребления, государственных расходов, инвестиций и чистого 

экспорта. Из этой модели мы можем предположить, что все показатели, за 

исключением чистого экспорта, следуют линейной восходящей тенденции, 

такой как ВВП, помимо основных экономических спадов или потрясений. В 

целом модель довольно линейная, с небольшим исключением за 1970-е и 2008-

2009 гг. ВВП значительно снизился после большой рецессии в США. 

Кейнс утверждал, что неадекватный общий спрос может привести к 

длительным периодам высокой безработицы. Выпуск товаров и услуг 

экономики представляет собой сумму четырех компонентов: потребление, 

инвестиции, государственные закупки и чистый экспорт (разница между 

продажей и покупкой страны за рубежом). Любое увеличение спроса должно 

исходить от одного из этих четырех компонентов. Но во время рецессии 

сильные силы часто снижают спрос, поскольку расходы снижаются. 

Например, во время экономического спада неопределенность часто подрывает 

доверие потребителей, заставляя их сокращать свои расходы, особенно на 

дискреционные покупки, такие как дом или автомобиль. Это сокращение 

расходов потребителей может привести к меньшему инвестиционному 

расходу бизнеса, поскольку фирмы реагируют на ослабленный спрос на свою 

продукцию. Это ставит задачу увеличить объем производства на плечах 

правительства. Согласно экономике Кейнсианства, вмешательство 

государства необходимо для смягчения бумов и спадов в экономической 

деятельности, иначе называемых бизнес-циклами. 

В кейнсианском описании того, как работает экономика, есть три 

основных принципа: 

• На совокупный спрос влияют многие экономические решения - 

государственные и частные. Решения частного сектора иногда могут 

приводить к неблагоприятным макроэкономическим последствиям, таким как 



208 
 

сокращение потребительских расходов во время рецессии. Эти рыночные 

неудачи иногда требуют активной политики со стороны правительства, такой 

как пакет налоговых стимулов (объясняется ниже). Поэтому кейнсианская 

экономика поддерживает смешанную экономику, ориентированную главным 

образом на частный сектор, но частично управляемую правительством. 

• Цены и особенно заработная плата медленно реагируют на изменения спроса 

и предложения, что приводит к периодическим дефицитам и излишкам, 

особенно рабочей силы. 

• Изменения в совокупном спросе, ожидаемом или непредвиденном, 

оказывают наибольшее краткосрочное влияние на реальный объем 

производства и занятость, а не на цены. Кейнсианцы считают, что, поскольку 

цены несколько жесткие, колебания в любом компоненте расходов-

потребления, инвестиций или государственных расходов - приводят к 

изменению производства. Если государственные расходы увеличиваются, 

например, и все остальные компоненты расходов остаются постоянными, то 

объем производства будет увеличиваться. Кейнсианские модели 

экономической деятельности также включают эффект мультипликатора; то 

есть выход изменяется на несколько кратных увеличению или уменьшению 

расходов, вызвавших это изменение. Если фискальный мультипликатор 

больше единицы, то увеличение государственных расходов на один доллар 

приведет к увеличению выпуска более одного доллара. 

Мы уверены, что модель, которую мы построили, является полностью 

точной, надежной, математически адекватной и не имеет плохих качеств, 

таких как гетероскедастичность или автокорреляция (тесты не включены в 

модель). Таким образом, это исследование доказывает, что модифицированная 

кейнсианская модель, учитывающая экспорт и различные виды инвестиций, 

полностью применима к делу британской экономики. 

Для улучшения качества модели можно добавить уровень заработной 

платы и инфляцию, поскольку эти показатели напрямую связаны с точной 

оценкой ВВП. Кроме того, может потребоваться рассмотреть отдельные 

экономические модели, которые сосредоточены вокруг потребления, 

инвестиций и государственных расходов для повышения точности, однако для 

таких исследований требуется более подробная информация. 
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Аннотация: Религия является важным элементом духовной культуры 

каждого народа. Являясь одной из форм общественного сознания, она 

оказывает большое влияние на формирование мировоззрения молодежи. 

Поскольку выбор траектории исторического движения общества зависит от 

молодежи, то изучение религиозности молодежи представляется не только 

актуальным, но необходимым в наши дни.  Данная статья посвящена 

изучению отношения современной молодежи к религии. 

Ключевые слова: религиозная картина мира, молодежь, религия, 

общество, религиозная идентичность, отношение к религии. 

Annotation: Religion is an important element of the spiritual culture of every 

nation. Being a form of social consciousness, it has a great influence on the 

formation of the worldview of young people. Since the choice of the trajectory of the 

historical movement of society depends on young people, the study of the religiosity 

of young people is not only relevant, but necessary in our day. This article is devoted 

to the study of the attitude of modern youth towards religion. 
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Религия является одной из важных сторон жизни общества на 

протяжении всей его истории, она накладывает заметный отпечаток на 

ценности, обычаи, поведение, производственную этику, культурные и 

социальные ориентации. В современном мире религиозно-ментальные 

основания всё более определяют политику. Россия в настоящее время 

находится в постоянно изменяющихся экономических условиях, в связи с чем 

возникает потребность в поиске адекватного «духовного» ответа в рамках 

новых условий жизни. Будущее России становится все более зависимым от 

современной молодежи, ведь именно им предстоит выбирать, как сложится 

дальнейшая судьбы нашей страны, поэтому представляется интересным 

исследование духовных ориентиров в виде религиозных, культурных, 

мировоззренческих идеалов и ценностей.  

Целью настоящего исследования было эмпирическое изучение 

отношения современной молодежи к религии  

Предметом исследования явилось отношение современной молодежи к 

религии 

Объект- современная молодежь, преимущественно из Новосибирской 

области, в возрасте от 18 до 25 лет  

Задачи, которые предстояло решить в ходе исследования:  

1. Разработать авторский опросник на платформе SurveyMonkey 

(https://www.surveymonkey.ru)  

2. Исследовать отношение молодежи к религии 

3. Определить уровень психологического благополучия молодежи 

Методы исследования: авторский опросник отношения граждан к 

религии на платформе SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.ru) 

Процедура:  

Был составлен авторский шкальный опросник на платформе 

SurveyMonkey (https://www.surveymonkey.ru), содержащий 10 утверждений, с 

которыми следует выразить степень согласия/несогласия по 7-балльной шкале 

(где «7» означает «полностью согласен», а «1» — «абсолютно не согласен»). 

С помощью него исследовались: 

 — прямые (позитивные или негативные) и косвенные (измерение 

уровня религиозной образованности) оценки значимости религиозной сферы 

в повседневной жизни (6 утверждений) 

— показатели оценок когнитивных убеждений, связанных с 

удовлетворенностью с жизнью (3 утверждения) 

Кроме того, в опросник был включен вопрос о поле и возрасте 

респондентов. 

Участникам настоящего исследования в режиме онлайн предлагалось 

оценить степень своего согласия с утверждениями по 7 балльной шкале. В 

опросе приняло участие 48 респондентов - 33 женщины и 15 мужчин, из 

которых 31 женщина в возрасте от 18 до 25, 2 женщины в возрасте от 25, 13 

мужчин в возрасте от 18 до 25, 2 мужчины от 25. 

https://www.surveymonkey.ru/
https://www.surveymonkey.ru/
https://www.surveymonkey.ru/
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Анализ результатов и их обсуждение: Статистические данные, 

отражающие отношение молодежи к политике религии выглядят следующим 

образом: Оценки утверждения “Я не вижу достоверных доказательств 

существования Бога” локализовались в отрицательной зоне и согласия и 

несогласия (М=4,91), ближе тяготея к оценке “скорее согласен”, причем 

следует отметить, что мужчины (М=5,08) скорее согласны, в отличие от 

женщин (М=4,84). Такие ответы могут возникать из-за распространенности в 

социальных сетях тезисов о борьбе религии и науки и призывов к 

критическому мышлению. Респонденты были скорее не согласны с тем, что 

им знакомы религиозные тексты (М=3,75), женщины (М=3,77) были чуть 

более склонны к неуверенному, нежели к отрицательным ответам, чем 

мужчины (М=3,69). Что можно объяснить отсутствием ситуаций, 

благоприятствующих для ознакомления, например, грамотно построенных 

школьных уроков, на которых бы рассматривались основы религий. Еще более 

незначительная разница наблюдалась в оценках утверждения “В повседневной 

жизни я не придерживаюсь религиозных правил”, с ним были в слабой 

степени, но согласны женщины (М=4,58) и мужчины (М=4,62). Что касается 

празднования религиозных дат, испытуемые выразили свое слабое несогласие 

(М=3,52), причем женщины (М=3,74) более склоны и согласиться, и не 

согласиться с данным утверждением, когда мужчины (М=3,00) настроены 

более категорично. Интересен анализ оценок утверждения “Жизнь после 

смерти существует”, хоть респонденты в среднем и выразили слабую степень 

согласия (М=4,05), они показали достаточно большой разброс оценок 

(M=2,08), что говорит о существовании значительных различий в точках 

зрения, касающихся загробной жизни. Несмотря на то, что данный вопрос, как 

правило, является одним из ключевых для рассмотрения в религии, данные 

говорят о наличии существенного замешательства при ответе на данный 

вопрос на фоне достаточно нейтрального отношения к религии. Причем стоит 

отметить, что мужчины (М=3,46) настроены более негативно оценивать 

перспективу загробной жизни, в отличие от женщин (М=4,29). Оценки 

утверждения об обращении к Богу в сложных ситуациях были ближе к 

негативному полюсу (М=3,02), при том интересен тот факт, что снова 

наблюдаются разногласия в мужских (М=2,54) и женских оценках (М=3,23). 

Анализ удовлетворенности жизнью также показал интересные 

результаты. Респонденты были скорее согласны, что условия их жизни 

превосходные (М=4,59), причем оценки женщин (М=4,64) были несколько 

выше оценок мужчин (М=4,54). Женщины также чаще считали, что они во 

многом достигали, чего хотели (М=4,74), нежели мужчины (М=4,08). Общая 

удовлетворенность жизнью респондентами оценивается скорее позитивно 

(М=4,84), при этом снова стоит отметить, что женщины ( (М=5,16) более 

удовлетворены жизнью, мужчины (М=4,08) же испытывают 

неопределенность, тяготея к скорее не согласию. 

Заключение: Таким образом, результаты, полученные с помощью 

авторского опросника отношения граждан к религии, показали средние 
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тенденции в оценки молодежи собственного отношения к религии. Можно 

охарактеризовать данное отношение, как нейтральное, но также стоит 

отметить тенденцию тяготения к негативному полюсу - респонденты чаще 

оценивают себя как скорее не согласных с тем, что они знают религиозные 

правила и придерживаются их, отмечают религиозные праздники, видят 

доказательства существования Боги и обращаются к Нему за советом. Стоит 

сказать, что у женщин при средних оценках наблюдается более высокий 

уровень значимости религиозной сфере, в отличие от мужчин, чьи оценки 

чаще склонялись к негативному полюсу. Женщины также показали более 

высокие оценки по шкале удовлетворенности жизнью, что говорит о том, что 

в целом женщины позитивно относятся к происходящему в их жизни. 

Показатели оценок мужчин хоть и ниже, но они также находятся в среднем 

диапазоне, что говорит о средних тенденциях в оценках собственного 

благополучия. Основываясь на результатах исследования, можно сделать 

вывод о невысокой степени заинтересованности молодежи религией и ее 

нейтральном к религии отношении. Полученные данные можно использовать 

в разработке программ, делающих акцент на поведенческие характеристики, 

параметры мышления и преобладающие типы политической экспансии, 

которые, в свою очередь, определяются сущностью религиозного 

менталитета. Также можно отметить, что изучение взаимосвязи отношения к 

религии и степени удовлетворенности жизнью представляется интересным 

направлением дальнейшей научной работы.  
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И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЛИМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ 

 

Аннотация: Поиск путей повышения эффективности лечения 

хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) является актуальной 

задачей практического здравоохранения во всем мире. При назначении 

фармакотерапии большое значение имеет приверженность пациента, что в 

медицинском понимании означает готовность, желание больного выполнять 

врачебные рекомендации, как в отношении фармакотерапии,  так и 

рекомендаций по изменению образа жизни. 

Ключевые слова: приверженность, качество жизни, полиморбидные 

больные, методы лечения, ХНИЗ. 

Annotation: Search of ways of increase of efficiency of treatment of chronic 

non-communicable diseases (chronic noninfectious diseases) is an actual problem 

of practical health care in the world. In appointing the drug therapy is of great 

importance the commitment of the patient that in the medical sense means the 

willingness, the desire of the patient to perform medical advice, both in terms of 

pharmacotherapy and recommendations for lifestyle change. 

Key words: adherence, quality of life, polymorbid patients, methods of 

treatment, of chronic noninfectious diseases. 

Актуальность. Приверженность к лечению, это важнейший фактор, 

влияющий на качество лечения, стоящий на ряду со своевременной 

диагностикой и клинически правильным лечением. Нередко врачи 

сталкиваются с проблемой безответственности пациентов, которые не в 

полной мере выполняют указания врачей тем самым ухудшая качество 

лечения и увеличивая его продолжительность. Так что это? 
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Безответственность, низкий уровень осведомленности или психический 

«бунт» против лечения в целом. Есть ли скрытые преграды, мешающие 

пациентам в лечении. Данные вопросы остаются актуальны в системе 

практического здравоохранения по сей день. Для эффективного лечения 

пациенты должны взять на себя ответственность за состояние своего здоровья 

и овладеть навыками самоконтроля над заболеванием. Таким образом, 

выявление причин низкой приверженности пациентов назначенному лечению 

и изучение влияния на ее формирование разных форм обучения является 

актуальной задачей. Вместе с тем известно, что качество жизни больных 

является важным интегральным и независимым показателем в оценке степени 

тяжести и эффективности лечения полиморбидных больных. Наиболее 

важными компонентами оценки качества жизни считаются определение 

функциональных возможностей больного, оценка субъективного восприятия 

им состояния своего здоровья, субъективная оценка больным выраженности 

симптомов болезни                                                                           

Цель: изучить приверженность к медикаментозным и 

немедикаментозным методам лечения. Выявить основные факторы, 

препятствующие приверженности. Выяснить скрытые причины, являющиеся 

преградой для самих пациентов в ходе лечения. Изучение качества жизни у 

полиморбидных больных. Оценка психических и физических компонентов 

здоровья данной группы пациентов.  

Материалы и методы. Исследование реализовано на базе ЦРБ г. Чегем 

и Городской поликлиники №3 г. Нальчик. Исследовано 101 больных в 

возрасте от 45 до 65 лет. Для оценки приверженности лечению использовали 

специальный вопросник Мориски-Грина тяжести депрессии и тревоги -  

госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Так же, использовалась анкета, 

которая содержала следующие разделы: общая информация о пациентах, 

социальные, гигиенические и биологические факторы риска ХНИЗ, диагноз и 

рекомендованная фармакотерапия. Для оценки приверженности к 

немедикаментозным методам лечения, была разработана анкета, состоящая из 

6 вопросов. Вопросы направленны на изучение пищевых пристрастий, 

физической активности, вредных привычек, и информированность пациентов 

по вопросам факторов риска наиболее распространенных хронических 

заболеваний (АГ, Сахарный диабет и т.д.)  Произведен подсчет Индекс 

курения – пачка/ лет.  

Оценка качества жизни проводилась с помощью русской версии 

опросника МOS SF-36. Анкета состоит из 36 вопросов, которые формируют 8 

шкал. Количество вопросов в каждой из шкал опросника варьирует от 2 до 10, 

на каждый вопрос предлагаются различные варианты ответов. Количество 

ответов варьирует от 2 до 6. Опросник заполнялся респондентами 

самостоятельно. Расчет критериев КЖ производился методом суммирования 

рейтингов Ликерта на основе перекодированных сырых баллов, выраженных 

в процентах. Опросник SF-36 позволяет рассчитывать КЖ респондента по 

восьми критериям. Критерии качества жизни согласно опроснику следующие: 
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Физическая активность, отражающая степень при которой физическое 

состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 

(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей). 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (- 

влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность 

(работу, выполнение повседневных обязанностей). Интенсивность боли  и ее 

влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая 

работу по дому и вне дома. Общее восприятие здоровья - оценка больным 

своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем 

ниже балл по данной шкале, тем ниже оценка состояния здоровья. 

Жизнеспособность подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, 

напротив, обессиленным. Социальная активности определяется степенью, в 

которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 

активность (общение). Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, предполагает оценку степени, в которой 

эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой 

повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение 

объема работы, снижение ее качества и т.п.). Психическое здоровье, 

характеризует настроение, наличие депрессии, тревоги, общий показатель 

положительных эмоций. 

Из них 4 шкалы опросника отражают физический статус респондента 

(PF, RP, ВР, GH) и 4-психосоциальный статус (VT, SF, RE, МН). Результаты 

выражаются в баллах от 0 до 100 по каждой из восьми шкал (большее 

количество баллов соответствует более высокому качеству жизни) 

Результаты исследования. Результаты исследования обработаны 

статистически. 

Шкала комплаентности Мориски-Грин - клинико-психологическая 

тестовая методика, предназначенная для предварительной оценки 

комплаентности. Так, по результатам данной шкалы 50%- опрошенных 

забывают принять лекарственные препараты. 65%- относятся невнимательно 

к часам приема лекарственных средств. Пропускают прием лекарственных 

средств, когда чувствуют себя хорошо- 40%. Пропускают следующий прием 

лекарств если после них чувствуют себя плохо- 45%. Результаты опроса по 

данной шкале указывают на низкий уровень приверженности, так 95% -

набрали менее 3б., что указывает непривержинность больных к терапии. 

Изучены эмоциональный статус больных, уровни тревоги и депрессии 

как фактор риска развития ХНИЗ, а в частности и прогрессирования сердечно-

сосудистых заболеваний. Согласно данным ВОЗ к 2020 году депрессия будет 

второй ведущей причиной инвалидности в развитых странах после 

заболеваний сердца. Субклинический выраженная тревога выявлена у-20%. 

Субклинический выраженная депрессия у- 20%. У 60%- респондентов 

выявлена клинически выраженная тревога. Клинически выраженная 

депрессия у- 40%. Проявлением апатии и депрессии также является отсутствие 

у пациентов веры в помощь врачей и лечения в целом. Так 56%- женщин 
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отказались принимать участие в анкетировании ссылая на то, что от лечения 

нет проку, а, следовательно, и нет смысла отвечать на вопросы. Несомненно, 

данные факторы являются как факторами риска ХНИЗ, так и факторами, 

имеющими непосредственное отношение, влияющие на качества лечения 

пациентов. 

По данным результатов исследования 58% исследуемых мужчин курят. 

33%- тех, кто не курят, курили ранее. Выявлен высокий риск развития 

хронической обструктивной болезни легких, а именно у 90% курящих Индекс 

Курения «пачка лет» определенный по формуле (Число сигарет в день 

умноженное стаж курения и деленное на 20) Превышал свыше 20, тогда как 10 

является показателем высоких цифр, выходящих за пределы нормы. Ни один 

из курящих не собирается бросать курение, несмотря на осведомленность по 

вопросу, пагубного воздействия на организм сигарет. Среди женщин нет 

обладательниц вредных привычек, таких как: курение и употребление 

спиртных напитков .67% исследуемых мужчин употребляют спиртные 

напитки.25%- из них употребляют крепкие спиртные напитки (водка, коньяк).  

80% исследуемых употребляют спиртные напитки реже чем 1 раз в месяц. 

Данные результаты указывают на высокий риск развития ХНИЗ. Так же 

наличие вредных привычек, приводит к рассеянности внимания, а, 

следовательно, и к снижению приверженности к лечению. Как к 

медикаментозному, так и не медикаментозному. 

Низкий уровень заработка имеет прямое отношение как на качество 

жизни, так и на приверженность к лечению. 52% опрошенных имеют уровень 

дохода ниже минимального размера оплаты труда. У 26%доход варьировал от 

8-12 тысяч рублей.22% являются безработными. 

По вопросам специально разработанной анкеты, стало возможным 

выявление отношение респондентов, к вопросам изменения режима питания. 

Так 40% всех исследуемых готовы изменить свой рацион питания если это 

будет необходимо для лечения.30% затрудняются ответить, и считают, что 

смогут поменять пищевые привычки только в экстренной ситуации .30% не 

станут питаться иначе даже при назначении врача. 65% на вопрос «считаете 

ли вы что спорт улучшает здоровье?» ответили   категорично - «нет» При 

назначении врачом лечебной физкультуры 70% проигнорируют данное 

назначение, посчитав это необязательной составляющей лечения. 

Гиподинамия выявлена у 88% всех исследуемых. Так же был подсчитан 

индекс массы тела. В результате, которого, у 62 % всех исследуемых выявлен 

избыток массы тела. На вопрос «Какое лечение для вас наиболее приемлемо?» 

80% отметили вариант «Медикаментозное».  65% исследуемых плохо 

осведомлены о факторах риска.         

Все пациенты имели снижение КЖ по всем шкалам здоровья: 

физического функционирования (РР: 35,5 и 48,9 баллов соответственно), 

интенсивности боли (ВР: 43,6 и 80 баллов соответственно) и общего состояния 

здоровья (GН: 42,8 и 60 баллов соответственно), ролевого функционирования, 

обусловленного физическим состоянием (RР: 15,6 и 55 баллов ) При оценке 
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психологического статуса, имели снижение КЖ по всем шкалам: жизненная 

активность (VT: 45,0 и 55 баллов соответственно; р>0,05), психическое 

здоровье (МН: 51,5 и 64 балла соответственно; р>0,05), ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE: 29,2 и 

66,7 баллов). Таким образом, количество баллов по шкале Role-Emotional у 

полиморбидных больных низкое. Полученные данные доказывают, что 

эмоциональное состояние этих пациентов мешает повседневной деятельности, 

несет большие затраты времени на выполнение обычной работы, уменьшает 

объем работы и снижает ее качество. 

Выводы. Данное исследование позволяет судить о низком уровне 

приверженности полиморбидных больных. Основные факторы 

препятствующие приверженности это: низкий уровень материальной 

обеспеченности, наличие клинически выраженной депрессии и тревоги, 

безответственное отношение к приему лекарственных средств, потеря у 

пациентов веры в выздоровления и помощи медицины в целом, высокий 

процент пациентов с вредными привычками и гиподинамией, низкий уровень 

осведомленности о факторах риска ХНИЗ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ ЛАВАША 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению вопросов сохранения 

качества хлеба в процессе его хранения. Рассматриваются процессы, 

происходящие при хранении хлеба, связанные с черствением, усушкой и 

потерей органолептических свойств продукта. В качестве объекта 

исследования выбран лаваш. Исследование процессов, происходящих при 

хранении образцов лаваша, представлено на основании определения 
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расширенной номенклатуры показателей качества, включающей как 

стандартные показатели качества, так и дополнительные, которые в 

комплексе наиболее полно характеризуют сохранение свежести хлеба при 

хранении.  

Ключевые слова: лаваш, хлеб, обогащающие добавки, процессы, 

происходящие при хранении. 

  Annotation: The article is devoted to the study of the issues of preserving 

the quality of bread during its storage. The processes occurring during the storage 

of bread associated with staling, shrinkage and loss of organoleptic properties of 

the product are considered. Lavash was chosen as the object of research. The study 

of the processes occurring during the storage of lavash samples is presented on the 

basis of the definition of an expanded range of quality indicators, including both 

standard quality indicators and additional ones, which in the complex most fully 

characterize the preservation of freshness of bread during storage.  

Key words: lavash, bread, enriching additives, processes, occurring during 

storage. 

 

Лаваш – традиционное блюдо армянской и турецкой кухни. Это 

пресный хлеб в виде тонкой лепешки, популярный сегодня во многих странах. 

Используют лаваш не только традиционно, как хлеб, из него готовят 

закусочные рулетики и пекут пироги. Одно из достоинств лаваша – его можно 

хранить до года. Надо только знать несколько правил. 

Сразу после выпечки, ер еще ер горячим, ер лаваш ер складывают ер и ер упаковывают. ер Влага 

ер при ер этом ер из ер него ер не ер испаряется, ер и ер лаваш ер остается ер свежим ер в ер течение ер нескольких 

ер дней, ер не ер теряя ер своих ер вкусовых ер свойств. 

Свежеиспеченный ер лаваш ер бывает ер эластичным ер и ер мягким, ер но ер остывая ер он ер 

начинает ер твердеть. ер Это ер позволяет ер хранить ер его ер длительное ер время, ер «освежая» ер 

перед ер употреблением. 

Храните ер сухой ер лаваш ер при ер комнатной ер температуре. ер Заверните ер его ер в ер 

льняную ер салфетку ер и ер положите ер в ер специальную ер хлебницу ер (деревянную, ер 

пластмассовую ер или ер металлическую). ер Лучше ер всего ер для ер хранения ер лаваша ер 

подходят ер деревянные ер хлебницы. ер Обратите ер внимание, ер что ер полиэтиленовые ер 

пакеты ер для ер хранения ер лаваша ер не ер подходят, ер в ер них ер хлеб ер быстро ер плесневеет. 

Держите ер лаваш ер вдали ер от ер других ер продуктов, ер так ер как ер он ер может ер впитать ер в ер 

себя ер посторонние ер запахи. 

Если ер вы ер приобрели ер влажный ер лаваш, ер то ер положите ер его ер в ер пакет ер и ер храните ер 

на ер верхней ер полке ер холодильника. ер Следите, ер чтобы ер лаваш ер был ер герметично ер 

упакован ер и ер в ер пакет ер не ер попадал ер воздух. 

Для ер длительного ер хранения ер заверните ер лаваш ер в ер пищевую ер пленку ер или ер 

пергамент ер и ер положите ер в ер морозильную ер камеру. ер Перед ер употреблением ер 

достаньте ер и ер прямо ер в ер пленке ер разогрейте ер в ер СВЧ ер в ер течение ер десяти ер секунд. 

Чтобы ер освежить ер лаваш ер после ер длительного ер хранения, ер налейте ер в ер 

кастрюлю ер воды ер и ер поставьте ер в ер нее ер решетку ер на ер ножках ер или ер другую ер кастрюлю ер 

меньшего ер объема, ер вверх ер дном. ер Положите ер сверху ер лаваш. ер Затем ер закройте ер 

https://www.kakprosto.ru/kak-58884-kak-prigotovit-lavash-s-nachinkoy
https://www.kakprosto.ru/kak-898142-pochemu-gotovye-drozhzhevye-pirozhki-poluchayutsya-suhimi-
https://www.kakprosto.ru/kak-882683-gotovim-shaurmu-v-lavashe
https://www.kakprosto.ru/kak-83985-kak-sohranit-perec
https://www.kakprosto.ru/kak-802-kak-est-feyhoa
https://www.kakprosto.ru/kak-861626-kak-prigotovit-rolly-i-rulety-iz-lavasha
https://www.kakprosto.ru/kak-88389-pochemu-plesneveet-hleb
https://www.kakprosto.ru/kak-934759-prostoy-recept-vkusnyh-rogalikov-k-chayu
https://www.kakprosto.ru/kak-858716-kak-osuschestvit-gazaciyu-bananov-v-domashnih-usloviyah
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кастрюлю ер крышкой ер и ер поставьте ер на ер небольшой ер огонь. ер После ер закипания ер воды ер 

через ер несколько ер минут ер пар ер пропитает ер лаваш, ер и ер он ер приобретет ер мягкость, ер как ер 

после ер выпечки. 

В ер Армении ер при ер приготовлении ер лаваша ер «про ер запас» ер его ер хорошо ер 

высушивают ер на ер солнце, ер затем ер складывают ер стопками, ер тщательно ер укрывают ер и ер 

хранят ер в ер специальных ер хлебных ер шкафах, ер напоминающих ер ларцы. ер По ер мере ер 

необходимости ер достают ер нужное ер количество ер пластин, ер кладут ер на ер полотенце, ер 

чуть ер увлажняют ер каждый ер лист ер водой ер с ер питьевой ер содой, ер потом ер накрывают ер 

тканью ер или ер полотенцем ер и ер оставляют ер минут ер на ер тридцать. ер Лаваш ер становится ер 

мягким, ер словно ер свежеиспеченный. 

Усыхание ер — ер уменьшение ер массы ер хлеба ер в ер результате ер испарения ер 

водяных ер паров ер и ер летучих ер веществ. ер  ер Усыхание ер начинается ер сразу ер после ер 

выхода ер изделий ер из ер печи. 

Усушка ер (усыхание) ер — ер это ер процесс ер перераспределения ер влаги ер из ер 

внутренних ер слоев ер мякиша ер в ер его ер наружные ер слои ер и ер корку, ер и ер испарение ер ее ер через ер 

корку. ер При ер хранении ер влажность ер мякиша ер уменьшается. ер Чем ер быстрее ер 

охлаждается ер хлеб ер после ер выпечки, ер тем ер меньше ер его ер усушка. ер Повышение ер 

температуры ер ускоряет ер усушку, ер а ер повышение ер относительной ер влажности ер 

воздуха, ер наоборот ер замедляет. 

Пока ер хлеб ер остывает ер до ер комнатной ер температуры, ер процессы ер усыхания ер 

идут ер наиболее ер интенсивно, ер масса ер изделий ер уменьшается ер на ер 2-4% ер по ер сравнению 

ер с ер массой ер горячего ер хлеба. ер Активное ер вентилирование ер в ер этот ер период ер снижает ер 

потерю ер массы. ер После ер остывания ер хлеба ер усыхание ер протекает ер с ер постоянной ер 

скоростью, ер но ер вентилирование ер помещений ер в ер этот ер период ер увеличивает ер потери. 

ер Чем ер больше ер первоначальная ер масса ер влаги ер в ер хлебе, ер тем ер интенсивнее ер он ер ее ер теряет. 

Черствение ер хлеба ер при ер хранении ер — ер сложный ер физико-коллоидный ер 

процесс, ер связанный ер в ер первую ер очередь ер со ер старением ер крахмала. ер Первые ер 

признаки ер черствения ер появляются ер через ер 10—12 ер ч ер после ер выпечки ер хлеба. 
Черствение ер хлеба ер наступает ер при ер длительном ер его ер хранении, ер при ер котором 

ер изменяются ер свойства ер хлеба, ер исчезает ер его ер приятный ер аромат, ер ухудшается ер вкус ер 

и ер появляется ер привкус ер лежалого ер продукта. ер Изменение ер вкуса ер и, ер особенно, ер 

аромата ер объясняется ер потерей ер и ер окислением ер летучих ер веществ. 

Корка ер в ер момент ер выхода ер хлеба ер из ер печи ер практически ер безводна. ер Но ер она ер 

быстро ер остывает, ер и ер влага, ер в ер результате ер разности ер температур ер во ер внешних ер и ер 

внутренних ер слоях ер буханки, ер мигрирует ер в ер корку, ер влажность ер которой ер 

повышается ер до ер 12-14%. 

Для ер многих ер видов ер хлеба ер нормируется ер ГОСТами ер толщина ер корок. 

Например, ер ржаные ер и ер ржано-пшеничные ер сорта ер хлеба ер имеют ер корку ер толщиной ер 

3-4 ер мм, ер пшеничные ер — ер 1,5-3 ер мм [5]. 

Изменяется ер и ер физическое ер состояние ер корки. ер Если ер корка ер после ер выпечки ер 

твердая ер и ер хрупкая, ер то ер с ер повышением ер влажности ер становится ер мягкой, ер 

эластичной, ер а ер затем ер твердеет. ер При ер черствении ер мякиша ер изменяются ер его ер 

физические ер свойства, ер ухудшается ер эластичность ер и ер сжимаемость, ер увеличивается 

ер крошливость. 

https://www.kakprosto.ru/kak-912193-chizkeyk-bez-vypechki
https://www.kakprosto.ru/kak-852505-vreden-li-svezhiy-hleb
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Любые ер добавки ер и ер факторы, ер увеличивающие ер объем ер и ер улучшающие ер 

структуру ер и ер физические ер свойства ер мякиша, ер способствуют ер более ер 

длительному ер сохранению ер свежести. ер Например, ер регулирование ер рецептуры ер 

(введение ер различных ер добавок ер — ер животных ер и ер растительных ер белков, ер жиров, ер 

эмульгаторов, ер соевой ер и ер ржаной ер муки), ер интенсивный ер замес ер теста ер замедляют ер 

процесс ер черствения. 

На ер процесс ер черствения ер оказывают ер влияние ер условия ер хранения: ер 

температура, ер упаковка  ер [6]. 

Наиболее ер интенсивно ер черствение ер протекает ер при ер температуре ер от ер —2 ер до ер 

20 ер *С. ер При ер температуре ер от ер 60 ер до ер 90 ер *С ер черствение ер протекает ер очень ер медленно, 

ер практически ер незаметно, ер а ер при ер 190 ер *С ер полностью ер прекращается. ер При ер 

температуре ер ниже ер —2 ер °С ер черствение ер замедляется, ер а ер ниже ер —10 ер °С ер практически 

ер прекращается. ер Поэтому ер один ер из ер способов ер замедления ер черствения ер — ер 

замораживание ер хлеба ер при ер температуре ер от ер —18 ер до ер —30 ер °С. 

Замедление ер черствления ер и ер уменьшение ер усушки ер хлеба ер достигается ер 

упаковкой ер изделий ер в ер парафинированную ер бумагу, ер целофан, ер и ер другие ер 

материалы ер для ер хранения ер хлеба. 

В ер промышленном ер производстве, ер упакованный ер таким ер образом ер хлеб ер 

стерилизуют ер и ер хранят ер при ер температуре ер 16-18*С. ер Ржаной ер хлеб ер при ер этом ер 

сохраняет ер свежесть ер в ер течение ер 3 ер месяцев, ер а ер пшеничный ер из ер сортовой ер муки ер — ер до 

ер 3 ер недель. 

Хлеб ер нестерилизованный ер после ер упаковки ер в ер пленку ер начинает ер плесневеть 

ер на ер четвертые ер сутки. 

Замедление ер черствения ер хлеба ер при ер повышенных ер температурах ер 

объясняют ер возможным ер ростом ер более ер совершенной ер симметричной ер структуры ер 

крахмала, ер что ер снижает ер его ер кристаллизацию ер и ер твердость ер мякиша ер и ер переносом ер 

влаги ер из ер середины ер мякиша ер во ер внешние ер слои ер хлеба ер [3]. 

Повышение ер влажности ер крахмального ер студня ер замедляет ер ретроградацию ер 

крахмала. ер Разъясняется ер эта ер ретроградация ер тем, ер что ер процесс ер агрегации ер 

структурных ер элементов ер крахмала ер протекает ер медленнее ер из-за ер разъединения ер 

крахмальных ер зерен ер в ер студне ер при ер большой ер влажности ер [2]. ер  

При ер черствении ер хлебобулочных ер изделий ер вкус ер и ер аромат ер его ер теряются. ер 

Это ер связано ер с ер постепенным ер уменьшением ер количества ер каждого ер соединения, ер 

входящего ер в ер состав ер ароматического ер комплекса. ер Ароматические ер вещества ер 

улетучиваются ер из ер корки ер хлеба ер в ер окружающую ер среду, ер отдельные ер компоненты ер 

диффундируют ер из ер корки ер в ер мякиш, ер а ер также ер могут ер адсорбироваться ер на ер крахмале 

ер и ер белке, ер т.е. ер переходить ер в ер связанное ер состояние. ер Ухудшение ер аромата ер при ер 

увеличении ер длительности ер хранения ер хлеба ер может ер происходить ер также ер 

вследствие ер окисления ер альдегидов ер на ер воздухе ер [1]. ер  

Сильное ер влияние ер на ер срок ер хранения ер имеет ер изменение ер температуры ер 

стеклования, ер воздействующие ер на ер миграцию ер влаги ер в ер пищевом ер продукте. ер 

Температура ер стеклования ер – ер это ер температура, ер при ер которой ер «стекловидное» ер или 

ер хрупкое ер состояние ер продукта ер меняется ер на ер «резиноподобное» ер или ер мягкое. ер 

Первое ер известное ер упоминание ер о ер стекловидном ер и ер резиноподобном ер состояниях ер 
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относится ер к ер 1966 ер г ер [4]. ер Мягкие ер хлебобулочные ер изделия ер с ер высоким ер 

содержанием ер влаги ер склонны ер терять ер влагу ер и ер в ер результате ер стеклования ер 

становятся ер «стекловидными» ер – ер твердыми ер и ер хрупкими ер [8]. 

Нередко для решения технологических задач требуется исследовать 

свойства трехкомпонентной смеси при различных соотношениях компонентов 

с целью определения ее оптимального качественного и количественного 

состава. Подбор оптимального процентного соотношения компонентов 

представляет значительную трудность, поскольку такие исследования обычно 

сопряжены с проведением большого числа опытов, что не всегда возможно и 

эффективно. Для решения этой задачи использовалось симплекс-центроидное 

планирование эксперимента с получением регрессионной модели и 

графическим отображением результатов в виде диаграмм «состав - свойство» 

ер [7]. 

Таблица 1. 

Матрица планирования эксперимента для трехкомпонентной 

смеси. 
 

 

 

В соответствии с планом эксперимента, значение Xi - содержания i-го 

компонента в исследуемой смеси - может варьироваться в пределах от 0 до 1, 

при этом для всех точек плана выполняется условие У Xi = 1. При данных 

фиксированных соотношениях компонентов проводится серия опорных 

экспериментов, в ходе которых определяется значение функции отклика Y. 

Вычислительный эксперимент состоит в получении поверхности отклика по 

модели при варьировании значений переменных по всему факторному 

пространству и определении коэффициентов полиномов в уравнении 

регрессии с использованием свойства насыщенности плана. 

Данная процедура может быть реализована в рамках модуля 

«Планирование эксперимента» пакета «STATISTICA 6.1». Для получения 

уравнения регрессии используют 4 стандартные модели: 

 

№№ п/п Х1 Х2 Х3 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 0,5 0,5 0 

5 0,5 0 0,5 

6 0 0,5 0,5 

7 0,333 0,333 0,333 



222 
 

Линейная модель: 

 
Квадратичная модель: 

 
Специальная кубическая модель: 

 
Полная кубическая модель: 

 
Здесь y обозначает зависимую переменную, bij и dij - коэффициенты 

регрессии, xi - значения факторов. 

К значениям зависимой переменной подгоняется поверхность отклика 

возрастающей сложности, начиная с линейной и завершая полной кубической 

моделью. Статистическая обработка данных заключается в вычислении 

коэффициентов регрессии, проверке их значимости и установке адекватности 

полученной регрессионной модели по критериям Стьюдента и Фишера в 

доверительном интервале вероятности 95 %. 

Конкретная подогнанная модель может быть визуализирована в виде 

диаграммы поверхности на треугольнике или в виде контурной диаграммы, 

которая может также включать соответствующую подогнанную функцию. 

Пример диаграммы поверхности приведен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма поверхности отклика 
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Анализ подобных диаграмм позволяет легко находить величину 

искомого технологического параметра при разном соотношении компонентов 

и на практике прогнозировать свойства трехкомпонентной смеси. ер 

К ер методам, ер способствующим ер сохранению ер свежести ер хлеба ер можно ер 

отнести: ер - ер применение ер сырья ер и ер способов ер приготовления ер теста, ер 

способствующих ер улучшению ер качества ер хлеба; ер  

- ер регулирование ер качества ер хлеба ер путем ер применения ер улучшителей; 

- ер подбор ер оптимального ер режима ер выпечки ер хлеба; ер - ер применение ер рационального ер 

режима ер хранения ер хлеба; ер - ер упаковка ер в ер различные ер виды ер бумаг ер и ер пленочные ер 

материалы. 
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Инвестиции играю важную роль в экономике региона, являются 

неотъемлемым условием экономического роста региона, а так же страны в 

целом. Особый интерес для деятельности региона представляют реальные 

инвестиции, а именно, инвестиции в основной капитал, которые служат для 

воспроизводства основных фондов. Направляются в новое строительство 

расширение, а так же реконструкцию и модернизацию объектов, на 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств. 

Основные фонды - производственные активы, подлежащие 

использованию неоднократно или постоянно в течении длительного периода, 

для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для 

управленческих нужд либо для предоставления другим организациям за плату 

во временное владение и пользование [2,с.113]. К основным фондам относятся 

здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, рабочий 

и продуктивный скот, многолетние насаждение и другие виды основных 

фондов. 
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Рисунок 1. Структура основных фондов по видам экономической 

деятельности 

 

На рисунке 1 представлена структура основных фондов по видам 

экономической деятельности в Ставропольском крае на конец 2017 года. Из 

него мы видим, что наибольший вес в крае имеют основные фонды таких 

видов деятельности, как транспорт и связь (31,2 %), операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (22,3%), сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (9,1%), обрабатывающие производства (8,7%), 

производство и распределение электроэнергии, газа, тепловой энергии, воды 

(8.3%) [3,с.320] . 

В таблице 1 отражена динамика полной стоимости основных фондов, 

ввода в действие, степени износа и коэффициента обновления основных 

фондов в Ставропольском крае за период с 2013 по 2017 год.  
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Таблица 1.  

Основные фонды Ставропольского края 

 

Ввод в действие основных фондов – стоимость законченных 

строительством и принятых к эксплуатации у становленном порядке объектов 

строительства – зданий, сооружений, оборудования, инструмента, инвентаря, 

транспортных средств и др. видов основных фондов.  

Согласно данным статистического ежегодника «Ставропольский край 

2018»  обновление основных фондов лидирует по приоритеному направлению 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», затем с небольшим отрывом 

«обрабатывающие производства», «добыча полезных ископаемых», «оптовая 

и розничная торговля» 

Степень износа основных фондов как видно из таблицы 1 в 

Старопольском крае в 2017 году составляет 49,6%. То есть практически 

половина  основных фондов имеющихся в крае, частично или полностью 

утратила свои потребительсике свойства, и стоимость в процессе 

эксплуатации и требует полного либо частичного восстановления.  Структура 

по видам экономической деятельности износа основнх фондовпредставлена на 

рисунке 2. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Полная стоимость основных 

фондов на конец года, всего млрд. 

руб 

1244,1 1306,6 1500,4 1675,2 1777,1 

Ввод в действие основных 

фондов млрд. руб 

112,3 128,0 111,1 115,5 99,8 

Степень износа, % 55,5 47,6 47,6 49,4 49,6 

Коэффициент обновления, 

% 

9,0 10,1 7,5 7,1 5,6 
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Рисунок 2. Структура износа основных фондов по видам 

экономической деятельности в Ставропольском крае 

 

Как видно из рисунка 2, максимальный износ основных фондов 

приходится на транспорт и свзяь (61,5%), затем на сторительство (52,1%),  

производство и распределение электроэнергии, воды, газа (50,5%) добычу 

полезных ископаемых (46,9%) [3,с.289]. 

Таким образом, существенный износ основных фондов края при 

недостаточном их обновлении определяет необходимость активизации 

инвестиционной деятельности региона и увеличения объемов инвестиций в 

основной капитал, которые способствуют воспроизводству основных фондов, 

а так же реконструкции и модернизации основных предприятий 

Ставропольского края. 

Проанализируем состояние инвестиционной активности 

Ставропольского края. Основным показателем, характеризующим 

инвестиционную активность края, является объем инвестиций в основной 

капитал, использованный на развитие экономики и социальной сферы. На 

протяжении последних лет сохраняется положительная динамика роста 

инвестиций. 

В таблице 2 рассмотрим динамику инвестиционной активности 

Ставропольского края. Объём инвестиций в основной капитал в 2017 году в 

Ставропольском крае составил 140,0 млрд. рублей, что в физическом 

выражении составляет 111,7 процента к уровню предыдущего года. [3,с.285] 
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Таблица 2 

Основные показатели инвестиционной деятельности Ставропольского 

края 

 2015 2016 2017 

Инвестиции в основной капитал- всего 

млн.руб. 

126250,3 122948,8 139982,9 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал (в % к предыдущему году) 

80,9 91,3 111,7 

 

В структуре инвестиций в нефинансовые активы преобладают 

инвестиции в основной капитал (97,1%). Доля инвестиций в 

непроизводственные нефинансовые активы составляет (2.9%). 

На рисунке 3 рассмотрим объём инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств), характеризующий активность частных 

инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) за 2017 год составил 127,5 млрд. рублей,  с ростом на 19,2 

процента в сравнении с предыдущим годом. [3,с.280] 

 
Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) по полному кругу организаций Ставропольского края, 

млрд. рублей 

 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 

следующая: 

- государственная (9,9%) 

- муниципальная (3,7%) 

- частная (76,6%) 

-смешанная российская (3,8%) 

-совместная российская и иностранная (4,4 %) [3,с.256] 

Видим, что подавляющую часть составляет частная собственность на 

втором месте с большим отрывом идет государственная собственность. 

Положительным моментом является увеличение уровня частной 
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собственности, процент частной собственности увеличился  на с 60,7% в 2012 

году до 76.6% в 2017 году  [3,с.201]. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основным фондов 

в 2017 году представлен на рисунке 4. Из него видно, что основной интерес 

для инвесторов Ставропольского края представляют такие основные фонды 

как  машины, оборудование, затем здания и сооружение, а так же жилища. 

 
Рисунок 4. Структура инвестиций в основной капитал по видам 

основных фондов (в % от общего объема инвестиций) 

 

Инвестиции в машины, оборудование, инструмент, инвентарь – это 

затраты на приобретение а так же затраты на монтаж оборудования на месте 

его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа 

[1,с.146]. 

Инвестиции в здания и сооружения представляют собой расходы на 

строительство зданий и сооружений, которые складываются из выпиленных 

строительных работ и капитальных затрат [1,с.145]. 

Инвестиции в жилища – это расходы на строительство жилых зданий, т. 

е зданий, предназначенных для проживания людей [1,с.130]. 

Инвестиции в основной капитал направляются на новое строительство, 

модернизацию и реконструкцию, а так же на приобретение основных средств. 

Структура инвестиций в основной капитал по направлениям в 

Ставропольском крае в  2017 году представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал по направлениям (в % от 

объема инвестиций в основной капитал по направлениям) 

 

Инвестиции в реконструкцию – затраты на переустройство 

существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием 

производства и повышением его технико-экономических показателей и 

осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях 

увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения 

номенклатуры продукции [2,с.233]. 

Инвестиции в модернизацию - затраты связанные с работами, 

вызванными изменением технологического или служебного назначения 

оборудования, здания, сооружения или иного объекта основных средств, 

повещёнными нагрузками [2,с.234]. 

Новое строительство преимущественное осуществляется  в 

Ставропольском крае по таким видам основных фондов как «здания и 

сооружения» и «машинам и оборудование». 

Основным источником финансирования инвестиций для предприятий 

Ставропольского края являются собственные средства (таблица 3), то есть 

прибыль организаций, денежные накопления и амортизационные отчисления. 

Высокая доля собственных средств свидетельствует о хорошем финансовом 

состоянии предприятий, о способности к самофинансированию, способности 

полностью или частично покрывать финансовые потребности за свой счет. В 

таком случае уменьшаются издержки предприятий по привлечению 

дополнительных средств, снижаются риски. 
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Таблица 3. 

Распределение инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования (в фактически действовавших ценах; млн. рублей) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Инвестиции в 

основной капитал без 

субъектов малого пред-

предпринимательства  
 

88774.6  103202.9  85638.1  79351.5  70091.4  

В том числе       

Собственные 

срдетсва 

41639.6  44604.0  41270.1  43937.7  45761.1  

Привлеченные 

средства 

47135.0  58598.9  44368.0  35413.8  24330.3  

Из них      

кредиты банков 8506.4 8506.4 8506.4 8506.4 8506.4 

заемные средства 

других организаций 

4422.4 4422.4 4422.4 4422.4 4422.4 

Из них бюджетные 

средтсва 

17925.2  19896.7  18761.9  16003.6  15644.4  

В том числе      

Федерального 

бюджета 

10697.5  13679.4  13837.8  10621.2  9518.0  

Бюджетов  

субъектов федерации и  

местных бюджетов 

7227.7  6217.3  4924.1  5382.4  4468.3  

средства 

внебюджетных фондов 

148.1  208.9  237.0  1108.8  191.3  

прочие 16132.9  25991.7  11764.0  4557.9  3433.8  

 

Из таблицы 3 видно, что в структуре источников финансирования 

инвестиций в основной капитал 67,9 процента (в 2016 году – 58,7 процента) 

занимают собственные средства организаций в сумме 45,8 млрд. рублей и 32,1 

процента (в 2016 году – 41,3 процента) – привлеченные средства в сумме 24,3 

млрд. рублей [3,с.160] .  

Из распределения инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности  видно, что приоритетными по видам 

экономической деятельности в Ставропольском каре являются тактике виды 

деятельности как: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство, 

обрабатывающие производства. Вклад остальных видов экономической 

деятельности более низкий 

Таким образом, мы рассмотрели основные показатели инвестиционной 

деятельности Ставропольского края. Для региона характерен достаточно 

высокий уровень инвестиций в основной капитал по Северо-Кавказскому 

федеральному округу. Привлекательными для инвестиций в крае такие виды 
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деятельности, как: сельское и лесное хозяйства, охота и рыболовство, а так же 

обрабатывающие производства. Промышленный комплекс Ставрополья 

насчитывает свыше четырехсот крупных и средних предприятий. Он 

обеспечивает четверть валового регионального продукта, 72% краевого 

экспорта. В крае высоко развита химическая промышленность, 

машиностроение, электротехническая промышленность, нефтедобывающая, 

стекольная. Вместе с тем, развивающиеся отрасли продолжают наращивать 

объемы инновационной составляющей, что делает их конкурентоспособными 

на общероссийском и мировом рынках. 
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Важнейшая задача овощеводства – обеспечить население овощами в 

течение всего года [1]. В Плодоовощном союзе главной причиной роста 

самообеспеченности России помидорами называют продэмбарго, введенное в 

отношении турецких овощей в 2016 году. До этих санкций Турция была самым 

крупным импортёром томатов (ежегодно поставлялось около 350 тыс. тонн). 

«Когда производители из Турции покинули российский рынок, наши аграрии 

стали активно вкладывать финансовые средства в томатный бизнес», – 

сказал «Известиям» руководитель аналитического отдела Плодоовощного 

союза Кирилл Лашин [5]. 

 
Таблица 1 – Рост урожая тепличных овощей [3].  

По расчетам эксперта, в этом году Россия практически полностью 

выйдет на самообеспеченность огурцами. Доля импорта на рынке составит 

максимум 10 %, хотя в прошлом году на ввоз пришлось около 20 %.                    

По данным федеральной таможенной службы (ФТС), основные импортеры 

огурцов в Россию – Иран, Китай и Белорусь. По томатам такой же ситуации в 

2018 году достигнуть не получилось: доля поставок составила до 45 %. Еще в 

2017 году ввоз продукции из-за рубежа составлял больше 60 %. Продукцию 

привозят из Азербайджана, Китая, Марокко, согласно данным таможенной 

службы. 

Глава аналитического агентства Fruit news Ирина Козий сказала 

журналу «Известия», что выращивать томаты в теплицах дороже, чем огурцы. 

По этой причине бизнес в первую очередь развивал производство огурцов в 

закрытом грунте. Сейчас отечественные производители практически 

полностью насытили ими рынок. Поэтому последние 1,5 года 

предприниматели начали заниматься и выращиванием помидоров. 

Россия может самостоятельно обеспечить себя томатами, считает 

эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Светлана Кулешова.  
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Уже за январь – октябрь 2018 года прирост валового сбора томатов 

составил около 40 %, подчеркнула она. «Потенциал дальнейшего роста в 

следующем году у рынка есть: в стране идет строительство большого 

количества тепличных комплексов, которые планируют вводить в 

эксплуатацию в ближайшие несколько лет», – уверена эксперт. Но насколько 

может растянуться процесс выхода на уровень полного самообеспечения, 

спрогнозировать сложно [5].  

Согласно Росстату, в прошлом году сельхозпроизводители собрали      

922 тыс. тонн тепличных овощей: с учетом колхозно-фермерских хозяйств 

(КФХ) урожай был на уровне 975 тыс. тонн.  

По данным Минсельхоза на 26 сентября, валовой сбор овощей в 

защищенном грунте составил 713,6 тыс. тонн, что на 21,1 % больше, чем к 

аналогичной дате прошлого года. В том числе урожай огурцов достиг               

450 тыс. тонн (+12,8 %), томатов – 243,7 тыс. тонн (+35,3 %), прочих овощей 

– 11,2 тыс. тонн (+19,1 %). 

 
Таблица 2 – Динамика сбора урожая овощей [3].  

Увеличение производства идет за счет новых тепличных комплексов, 

которые были запущены в 2016 – 2017 годах, а в этом году вышли на свою 

производственную мощность, прокомментировала «Агроинвестору» 

гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. Президент ассоциации 

«Теплицы России» Аркадий Муравьев также отмечает, что рост сбора овощей 

закрытого грунта связан с вводом в эксплуатацию новых мощностей: начиная 

с 2013-го, ежегодно запускается в среднем примерно по 200 га тепличных 

комплексов. В то же время каждый год 50 – 60 га старых теплиц выводится из 

эксплуатации. По данным «Технологий Роста», площади зимних теплиц в 

прошлом году приросли на 12%, а по итогам    2018-го запущено более 300 га 

новых комплексов. «За последние три года, благодаря поддержке государства, 

в отрасль пришло много инвестиций, и наш тепличный сектор смог 

кардинально измениться. Если еще пять лет назад доля старых теплиц, 
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требующих срочной модернизации или закрытия, составляла порядка 70 %, то 

сейчас лишь 52 %», – рассказывает Тамара Решетникова. 

По словам Аркадия Муравьева, на сегодняшний день внутренняя 

потребность рынка страны в огурцах практически полностью обеспечена за 

счет собственного производства. «Еще в 2013 году доля импорта составляла 

65 % от потребления, а в 2017-м она снизилась до 12 %», – уточняет он. 

Эксперт добавляет, что производство томатов в России за последние годы 

тоже значительно увеличилось: в 2013 году мы выращивали всего 19 % от 

потребности во внесезонный период, а в 2017-м уже 61 %. 

В последние годы производство томатов растет особенно активными 

темпами. Так, в 2018-м году, по оценке «Технологий Роста», оно увеличится 

на 18 % по сравнению с прошлым годом, тогда как огурцов будет собрано 

лишь на 12 % больше, чем в 2017-м году. «В общей структуре сбора тепличных 

овощей тоже ожидаются изменения. Если в прошлом году было    65 % огурцов 

и 34 % томатов, то в этом году томатов станет не менее 35 %», – отмечает 

Тамара Решетникова. Доля других агрокультур, выращиваемых в закрытом 

грунте, не превысит 1,5 – 2 %. По данным Росстата, в прошлом году 

сельхозпроизводители собрали около 578 тыс. тонн тепличных огурцов и      

318 тыс. тонн томатов [4]. 

 
Таблица 3 – Доля тепличных комплексов по мощности производства.  

Государство уже подготовило несколько региональных программ по 

поддержке тепличного овощеводства. Теперь их необходимо активно 

внедрять, чтобы на витринах магазинов круглый год продавали свежие, 

экологически чистые и вкусные овощи отечественного производства, а 

средний и малый бизнес получал прибыль и развивался [6]. 

Практически вся произведенная продукция будет продана в российских 

магазинах, сообщил президент Национального союза производителей овощей 

Сергей Королев. Рост урожая в 2019 году, по его мнению, приведет к тому, что 
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в 2019 году цены на отечественную овощную продукцию не вырастут по 

сравнению с прошлым годом. Хотя импортная доля овощей из-за колебания 

курса валют может подорожать на 5 – 10 %. 

Следует отметить, что один житель России в год потребляет 100 кг 

овощей местного производства, а по медицинским нормам необходимо           

140 – 160 кг. Употребление тепличных овощей на одного жителя России в год 

составляет 4,4 кг, а по норме необходимо 12 – 15 кг. [2]. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы.  

1. Нынешней зимой на российском рынке будут преобладать 

собственные тепличные овощи.  

2.  Минсельхоз прогнозирует рекордный за последние 10 лет урожай         

– более 1 млн. тонн. Это на 12 % больше результата прошлого года, о чем 

сообщили в пресс-службе Минсельхоза. В основном речь идет об огурцах и 

томатах.  

3.  Согласно данным Национальной плодоовощной ассоциации, в 2018 

году российские производители огурцов впервые практически 

полностью удовлетворили потребности страны, а доля импорта была 

минимальной – не больше 10 %. Что касается томатов, то таких показателей 

пока достичь не удалось, но всё же собственное производство составит более 

50 % оборота продукции. 
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Аннотация: В статье представлено исследование смысложизненных 

ориентаций юношей и девушек, студентов гуманитарных и 

естественнонаучных специальностей. В результате по t-критерию 

Стьюдента было установлено отсутствие дифференциаций выбора 

смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте. Мы обнаружили, что 

гендер и специальность не определяют выбор смысложизненных ориентаций. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, ценности, смысл, 

юношеский возраст. 

Annotation: The article presents a study of the meaningful life orientations of 

boys and girls, students of humanities and natural specialty’s. As a result, by the 

Student's t-criterion, the absence of differentiations in the choice of life-sense 

orientations in adolescence was found. We found that gender and specialty do not 

determine the choice of life-meaning orientations. 

Key words: life orientations, values, sense, youth age. 

 

Ценности и смысложизненные ориентации в процессе социализации 

личности в юношеском возрасте являются важным регулятором поведения. Л. 

С. Выготский, А.Н. Леонтьев и другие авторы отмечали значительное их 

влияние на процесс социальной адаптации личности [1]. 

А. Фомина акцентирует внимание на том, что в концепциях ряда 

исследователей (О.В. Закреевской, Э.Ф. Зеера и др.) показана зависимость 

ценностно-смысловой сферы личности и профессионального 

самоопределения. Благодаря смысложизненным ориентациям юноши 

определяют направленность и избирательность отношения к тем 

составляющим профессиональной подготовки, которые совпадают с 
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представлениями студентов о своей будущей профессиональной деятельности 

[2]. 

Именно в юности, как утверждал С.Л. Рубинштейн, формируются 

ценностные ориентации. Личность задумывается о смысле жизни и формирует 

для себя определенное отношение к ней [4]. Смысложизненные представления 

на этом этапе продолжают развиваться в образовательной среде. 

Юношество находится в центре внимания многих исследователей, так 

как этот возрастной период во многом определяет потенциал развития 

общества. В свою очередь важен учет гендерного и ценностного аспектов, 

которые мотивируют действия человека на протяжении всей жизни. 

Исследование смысложизненных ориентаций студентов, имеет прикладное 

значение, по причине того, что они закладывают ценностный фундамент 

личности будущих специалистов различных профессиональных направлений 

[2]. 

Цель: исследовать различия смысложизненных ориентаций студентов в 

двух аспектах: по специальности обучения (гуманитарные и 

естественнонаучные), по гендеру. 

Методы и методика исследования 

В ходе данного исследования нами использованы методы: «Тест 

смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева (СЖО); статистический 

анализ программы Statistica 13 Trial и MS Exсel. 

Количество респондентов 60 человек. Две когорты ‒ по 30 студентов 

математического факультета и факультета психологии Башкирского 

государственного университета, по гендерному составу ‒ 30 девушек и 30 

юношей в возрасте от 19 до 22 лет. 

Результаты и их обсуждение 

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу по t-

критерию Стьюдента, который используется для двух независимых выборок. 

Были осуществлены сравнения СЖО когорт девушек и юношей двух 

факультетов. Результаты представлены в таблицах 1-4. 

Был проведен сравнительный анализ стандартных отклонений значений 

показателя осмысленности жизни в группах, результаты которого 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Анализ стандартных отклонений показателей СЖО в группах 

(n=60) 

группа девушек матем. 

ф-та (n=15 дев.) 

группа девушек ф-та 

психол. (n=15 дев.) 

Анализ 

стандартных 

отклонений 

98,4±21,7 89,8±19,2 2,5  

группа юношей матем. 

ф-та (n= 15 юн.) 

группа юношей ф-та 

психол. (n= 15 юн.) 

 

96,8±20,3 95,0±12,7 7,6 

группа девушек по 

двум выборкам (n=30 

дев.) 

группа юношей по двум 

выборкам (n= 30 юн.) 

 

94,1±20,6 95,9±16,7 3,9 

 

Согласно анализу стандартного отклонения значений, можно 

заключить, что при сравнении двух групп девушек и двух групп юношей, 

наибольшее стандартное отклонение по значениям показателя присуще 

представителям естественнонаучных специальностей с разницей: в группах 

девушек – 21,7 и в группах юношей – 20,3. Что касается сравнения выборок 

девушек и юношей, то разница стандартных отклонений составила – 3,9 с 

наибольшим отклонением в группе девушек. Стандартное отклонение 

показывает широкий разброс данных. 

Таблица 2. 

Результаты сравнения СЖО двух независимых выборок 

(n=30 девушек) 

Среднее значение 

показателя СЖО по 

группе девушек 

матем. ф-та (n=15 

дев.) 

Среднее значение 

показателя СЖО по 

группе девушек ф-та 

психол. (n=15 дев.) 

Значение t - критерия 

98,4 89,8 1,2 

 

Согласно представленным данным в таблице 2 мы можем говорить о 

том, что между значениями показателей СЖО у лиц женского пола 

естественнонаучных и гуманитарных специальностей разница существует и 

составляет 1,2, оно не является значимым, т.к. не отражено в таблице 

критических значений t-критерия Стьюдента (при n =15, p = 0,05, t – критерия 

≥ 2,145). 

Полученный результат говорит об идентичных оценках 

смысложизненных ориентаций в группах девушек разных специальностей. 

 

 



240 
 

Таблица 3. 

Результаты сравнения СЖО двух независимых выборок 

(n= 30 юношей) 

Среднее значение 

показателя СЖО по 

группе юношей матем. 

ф-та (n= 15 юн.) 

Среднее значение 

показателя СЖО по 

группе юношей ф-та 

психол. (n= 15 юн.) 

Значение t – критерия 

96,8 95,0 0,3 

Результаты таблицы 3 говорят о том, что между значениями показателей 

СЖО студентов мужского пола естественнонаучных и гуманитарных 

специальностей существует незначительное различие 0,3 (при n =15, p = 0,05, 

t – критерия ≥ 2,145). 

Данные анализа указывают на идентичный выбор смысложизненных 

ориентаций юношей, обучающихся на разных специальностях. 

Таблица 4. 

Результаты сравнения СЖО выборок девушек и юношей (n=60) 

Среднее значение 

показателя СЖО в 

группе девушек по двум 

выборкам (n=30 дев.) 

Среднее значение 

показателя СЖО в 

группе юношей по двум 

выборкам (n= 30 юн.) 

Значение t– критерия 

94,1 95,9 ‒ 0,4 

 

На основе результатов, представленных в таблице 4, можно утверждать 

о незначимом отличии в значениях показателей СЖО девушек и юношей, то 

есть гендерных различий выборов девушек и юношей нет (n =30, p = 0,05 

значимое различие обнаруживается при значении t – критерия ≥ 2,042). 

Выводы 

1. Не существует значимых различий по показателям осмысленности 

жизни между представителями различных специальностей, а именно 

студентами естественнонаучного и гуманитарного направления. 

2. Исследование гендерного различия показателя осмысленности жизни 

также не подтвердилось (на уровне значимости p = 0,05). 

3. Вышеуказанные результаты показывают, что на этапе обучения выбор 

смысложизненных ориентаций не различается в юношеском возрасте. 

Вероятно различия, могут быть значимыми только в разных возрастных 

группах. 

4. Обнаружено, что гендерные различия выбора смысложизненных 

ориентаций не значимы в юношеском возрасте, но можно предположить, что 

для показателя осмысленности жизни важными являются другие, такие как, 

например, полезависимость-поленезависимость или открытость и т.д. 

В итоге, можно сделать заключение, что обучение студентов 

гуманитарным и естественнонаучным специальностям и их гендер не 

являются важными при выборе смысложизненных ориентаций в юношестве, а 
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также то, что ценностно-смысловые ориентации, вероятно, это константная 

составляющая личности. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анкетирования 

студентов –медиков по патологии щитовидной железы. В разделе, 

посвящённом опросу студентов ЮУГМУ, разработаны вопросы по теме 
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патологии щитовидной железы и проведен опрос 200 человек разного пола, 

возраста и курса. В ходе исследования было выяснено, что у студентов-

медиков существует недостаток знаний по патологии щитовидной железы. 

Лучшие результаты дали студенты шестого курса.  

Ключевые слова: анкетирование, студенты, патология щитовидной 

железы. 

Annotation: The results of survey of thyroid pathology in medical students of 

SUSMU are presented in this article. There were developed questions about theme 

of thyroid pathology and 200 people of different genders, ages, coursesand form of 

educationwere surveyed. As a result of our research there was found lack of 

knowledge in the theme of knowing of thyroid pathology. The best result was given 

by students of 6 course and commercial students. 

Key words: questionnaire, medical students, pathology of the thyroid gland. 

 

Эндокринология как наука остается актуальной и основополагающей 

дисциплиной, особенно в Уральском регионе, где патология щитовидной 

железы является наиболее острой проблемой. Дефицит йода чаще затрагивает 

женщин и детей всех возрастных групп. Влияет на физическое, нервно-

психическое, половое развитие ребёнка, а также на заболеваемость и 

смертность. У женщин с йододефицитом беременность протекает тяжело и с 

осложнениями[1]. Во взрослом возрасте недостаток йода проявляется узловым 

зобом. А также клетки щитовидной железы могут войти в автономный режим, 

не реагируя на сигналы ТТГ, что приводит к тиреотоксикозу[2]. В 

соответствии со стандартами ФГОС ВПО в медицинском университете 

студенты начинают изучать эндокринологию с третьего курса на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней и более полно с четвертого курса на 

кафедре факультетской терапии. 

В силу важности эндокринологии и проблем, которые она решает, 

представляется интересным исследование уровняподготовленности студентов 

медицинского университета в зависимости от курсов обучения. Будущий врач 

должен знать о таких осложнениях, как раннее развитие атеросклероза 

сосудов головного мозга, ИБС при гипотиреозе, бесплодие или рождение 

ребенка с аномалиями внутриутробного развития [3]. Он должен уметь не 

допустить тиреотоксический криз, ведя пациента с гиперфункцией 

щитовидной железы. Врач поликлинического звена основывается на 

профилактике и предупреждении заболеваний, следовательно, в его 

компетенции иметь достаточный уровень изученного материала [4]. 

Диагностика патологии щитовидной железы, такая как узловой зоб или 

тиреоидит может являться фоновым процессом рака щитовидной железы [5]. 

Цель исследования: определение уровня теоретических знаний 

студентов 3-6 курсов о патологии щитовидной железы. 
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Материалы и методы: 

Настоящее исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Южно-

Уральского медицинского университета» в 2018 г. методом анонимного 

анкетирования по самостоятельно разработанной анкете. 

Опрошенные студенты обучались как на бюджетной, так и на платной 

форме обучения, что позволило провести сравнение уровня знаний у данных 

групп учащихся. Из 200 человек 64% училось на бюджете и 36% на платной 

форме. Из всех опрошенных студентов третьего курса – 23%, четвертого курса 

32,5%, пятого курса –23%, шестого курса –21,5%.  Возраст участников 

исследуемой выборки составлял от 18 до 23 лет (в среднем 21,3 года). Опрос 

проводился анонимно, методом ответа на вопросы специально разработанной 

анкеты, содержащей вопросы по оценке знаний студентов об эндокринной 

функции щитовидной железы. Основным условием участия в исследовании 

было добровольное согласие опрашиваемых. Опросник включал вопросы, 

отражающиеинформацию о респонденте (пол, возраст, форма обучения, курс), 

и вопросы, связанные с патологией щитовидной железы. В каждом вопросе 

были предложены несколько вариантов ответов. Первый вопрос связан с 

выбором анализов крови для диагностики заболеваний щитовидной железы. 

Второй вопрос: Что помогает усваиваться йоду в организме? Следующий 

вопрос анкеты: В каком абсолютном случае зоба назначается хирургическое 

лечение? Четвёртый вопрос: Какова суточная потребность йода для взрослого 

человека? Пятый вопрос: Что может быть в анализахпри ранней диагностике 

первичного гипотиреоза? Шестой вопрос связан с клиническими 

проявлениями: Тахикардия, экзофтальм, тремор наблюдаются при …? 

Седьмой вопрос:Следствием патологии какого органа является вторичный 

гипотиреоз? Следующий вопрос: Какой степени соответствует заметное для 

глаз увеличение щитовидной железы («толстая шея»)? Под девятым номером 

вопрос о характерных лабораторных изменениях показателей при 

тиреотоксикозе. Десятый вопрос: Характерные изменения в лабораторных 

анализах при гипотиреозе?  

Результаты исследования и их обсуждение: 

При анализе полученных данных на все вопросы анкеты правильно 

ответили 18,5% респондентов со всех курсов, из которых студентов 6 курса 

было 21 человек, студентов 5 курса - 9 человек, 4 курса -  7 человек.  

Из всех студентов, обучающихся на бюджетной основе, верно ответили 

56,4%. Процент студентов, ответивших правильно и обучающихся на платной 

формы обучения, составил 62,5%. Процент верно ответивших мужчин равен 

63,7%, а женщин 55,4%. 

Было выявлено, что на первый вопрос верно ответили 56,5% 

опрошенных, что выявляет затруднения в выборе анализов для диагностики 

заболеваний щитовидной железы. Процент правильно ответивших студентов 

с бюджетной формы обучения равен – 52%, платной – 48%. Среди студентов 

– мужчин верно ответил 51%, женщин – 49%. 



244 
 

Наименьшее количество правильных ответов студенты дали на второй 

пункт анкеты - 40% респондентов. 38% студентов с бюджетной формы 

обучения ответили правильно на данный вопрос, с платной – 62% 

опрошенных. Среди мужчин результат – 64% и среди женщин 36% справились 

с вопросом. 

На третий вопрос, где затрагивается тема хирургического лечения зоба, 

дали верный ответ71,5% опрошенных. Среди всех  мужчин правильно 

ответили – 54%, женщин -  46%. Студенты с бюджетной формы обучения – 

46%, платной – 54% 

Правильный ответ на вопрос о суточной потребности йода дала 

половина респондентов 53,5%. Из которых 52% студентов с бюджетной 

формы обучения и 48% с платной. Верно ответивших мужчин – 47%, женщин 

– 53%. 

Примерно половинаопрошенных выбрали правильный ответ на вопрос о 

ранней диагностике первичного гипотиреоза. Студентов с платной формы 

обучения было 52%, с бюджетной – 48%. Мужчин – 56%, женщин – 44%. 

На вопрос о клинических проявлениях диффузного токсического зоба 

75% респондентов дали верный ответ. При этом 54% мужчин ответили 

правильно и 46% женщин. Респондентов с бюджетной формы обучения, 

правильно ответивших, было 53%, с платной – 47%. 

На седьмой вопрос о вторичном гипотиреозе правильный ответ дали 

меньше половины респондентов –44,5%. Из них с бюджетной формы обучения 

верно ответили 60% опрашиваемых и 40% студентов с платной формы 

обучения. Среди мужчин – 49%, и 51% женщин.  

С восьмым вопросом справилось 66,5% опрошенных. Из которых 51% 

мужчин и 49% женщин. Среди студентов с платнойформы обучения 

правильно ответили – 56%, бюджетной – 44%. 

На вопрос о лабораторных показателях тиреотоксикоза дали верный 

ответ 71% студентов. 54% респондентов были с платной формы обучения и 

46% с бюджетной. 53% студентов мужчин справились с вопросом и 47% 

женщин. 

О характерном показателе гипотиреоза знает больше половины 

респондентов 57%. Из которых 56% женщин и 44% мужчин. Студенты с 

платной и бюджетной формы обучения показали одинаковый результат – по 

50% правильных ответов соответственно.  

 На каждом курсе на первый вопрос правильно ответили: 31 человек с 

четвертого курса, 30 человек с шестого, 27 с пятого и 25 с третьего. Процент 

верных ответов на каждом курсе: третий курс 22,2% ответили правильно, 

четвертый курс – 27,4%, пятый курс 23,9%, шестой курс 26,5%. 

На второй вопрос больше верных ответов дали студенты четвертого и 

пятого курсов, по 25 человек с каждого, 17 человек с шестого курса, 13 с 

третьего. Также 64 (32%) опрошенных выбрали второй вариант – кальций, что 

является неверным ответом. При просмотре правильных ответов среди 

студентов на каждом курсе получены следующие результаты: пятый курс – 
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35% верно ответивших, 25% с шестого курса, 35% с четвертого курса, 5% с 

третьего. 

Из 142 человек, правильно ответивших на третий вопрос, больше всего 

верных ответов дали студенты четвёртого курса – 49 человек, 35 студент с 

шестого курса, 33 с пятого курса, 25 с третьего. В процентах: третий курс 

19,5%, четвертыйкурс – 31,5%, пятый курс 23,8%, шестой курс 25,2%. 

В вопросе о суточной потребности в йоде ответили правильно 35человек 

с четвертогокурса, 26 спятого курса, 25 с шестого курса и 21 человек с третьего 

курса. На шестом курсе выше доля правильно ответивших – 21,5%, на пятом 

25,5%, на четвертом курсе – 32,9% знали верный ответ, и третий курс – 19,7%.  

Из правильно ответивших на пятый вопрос: 35 человек с четвертого 

курса, 27 с шестого курса, 25 с пятого, 13 с третьего. В процентах это: 26% 

шестикурсников, среди пятикурсников 24%, среди студентов четвертого курса 

34%, третьего 16%. 

Верные ответы дали на вопрос о клинических проявлениях диффузного 

токсического зоба  48 человек с четвертого курса, 38 с пятого, 35 с шестого, 29 

с третьего. При пересчёте процентов были получены следующие данные: на 

пятом курсе – 25,5% из 100 правильно выбрали ответ, 23,3% с шестого курса, 

31,9% с четвертого курса, 19,3% с третьего. 

На седьмой вопрос правильно ответили 32 студента с четвертого курса, 

23 с шестого, 20 с пятого курса и 14 с третьего. Процент верно ответивших 

шестикурсников 29%, среди студентов четвертого курса39%, на пятом курсе 

уже 25,6% и 6,4% с третьего курса. 

С восьмым вопросом справились 42 человека с четвертого курса, 32 с 

пятого, 30 с шестого, 29 с третьего. На шестом курсе доля правильно 

ответивших – 22,5%, на пятом также 24%, на четвертом курсе и третьем курсе 

одинаково – 31,5%. 

На вопрос о показателях тиреотоксикоза правильно ответили 142 (71%) 

студента. Из которых 46 человек с 4 курса, 38 сшестого, 35 с пятого курса, 23 

с третьего. Рассматривая процент верных ответов на каждом курсе, 

получаются следующие результаты: шестой курс 28,2% ответили правильно, 

пятый курс 25,2%, четвертый курс – 30%, третий курс 16,6%.  

С последним вопросом справились 34 человека с шестого курса, 32 

студента с четвертого курса, 31 с пятого, 17 с третьего. Наибольшее 

количество правильных ответов среди студентов своего курса дали учащиеся 

шестого курса – 31,1%, далее студенты пятого курса – 26,8%, четвертого курса 

– 29,4%. 12,7% с третьего курса. 

Наибольший процент правильно ответивших по каждому вопросу 

принадлежал студентам шестого курса: 9 из 10. 

Таким образом, на все вопросы анкеты правильно ответили 18,5 % 

респондентов со всех курсов, из которых преобладали студенты шестого 

курса. Студенты, обучающиеся на платной форме обучения, дали больше 

правильных ответов, возможно из-за повышенной мотивации к обучению. 

Процент верных ответов у мужчин и женщин был примерно одинаковым. 
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Уровень знаний студентов в значительной степени зависел от курса 

обучения. Так, процент верных ответов в зависимости от курса распределился 

следующим образом: 47% у третьего курса, 59% у четвертого, 67% у пятого и 

74% у шестого курса. В среднем прирост составляет 8%. Из вышесказанного 

следует, что с увеличением курса, на котором обучается опрошенный студент, 

значительно повышается процент верных ответов, что вполне логично и 

связано с постепенным, ежегодным накоплением новых знаний и увеличением 

компетенции будущего врача. 

Согласно анализу ответов всех студентов, сделан вывод, что наиболее 

сложным для опрашиваемых оказался второй вопрос, на который ответило 

правильно только 40% респондентов. Больше всего правильных ответов было 

дано на шестой вопрос – 75%. Интересно, что 71% опрошенных дали 

правильный ответ на третий и столько же на девятый вопрос. 

В качестве метода самоконтроля и сборника основной информации 

пользу может оказать рабочая тетрадь. Наличие ярких иллюстраций способно 

заинтересовать студента изучать проблемы эндокринологии. Заполнение 

тетради развивает правое полушарие, отвечающее за творчество студента. 

Студентам намного интересней, когда содержание состоит не только из тем 

занятий, но и из научных фактов, маленьких статей, врачебных заметок [6].  

В качестве заключения, можно сказать, что уровень знаний студентов-

медиков по вопросам диагностики патологии щитовидной железы является 

недостаточным. Ряд вопросов являлись сложными, что, вероятно, вызвало 

затруднения в выборе ответа. Предлагается разработать стратегию по 

внедрению рабочих тетрадей по курсу «эндокринология» на кафедрах 

факультетской терапии. Внедрение системы с рабочими тетрадями следует, на 

наш взгляд начинать в более ранний период обучения на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней. При этом, по нашему мнению основное 

внимание следует уделить таким проблемам как: заболевания щитовидной 

железы, сахарный диабет, патология гипоталамо – гипофизарно - 

надпочечниковой системы.  
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В настоящем положении динамики рыночных отношений между 

экономическими субъектами, следует увеличение сфер деятельности. Чтобы 

начать любую деятельность, необходимы денежные средства, в виде базы 

дальнейшего обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов. Для этих 

целей вероятны следующие варианты изыскания средств: банки (кредитные 

организации), действующие организации, государство. Происходящие при 

этом экономические отношения отображаются в отчётности организации, как 

дебиторская и кредиторская задолженности. Дебиторская и кредиторская 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33796955
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33796955
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33796955
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задолженности — обязательное следствие системы денежных расчетов между 

организациями, при которой возникает разрыв времени платежа с моментом 

перехода права собственности на товар. То есть между предъявлением 

платежных документов к оплате и временем их фактической оплаты обычно 

проходит время.  

Понимание истории бухгалтерского учета позволяет осознать развитие 

протекающих в настоящее время процессов, изложить их закономерности, 

разобраться в связях и обнаружить разрывы в процессе развития, изучить 

эволюцию применяемых методов и способов бухгалтерского учета, 

рассмотреть смену концепций и подходов. Бухгалтерский учет расчетов с 

дебиторами и кредиторами — один из наиболее сложных и важных участков 

учета, он требует тщательного изучения исторических аспектов учета 

дебиторской и кредиторской задолженностей. 

В различных частях света обнаружены письменные упоминания о 

бухгалтерских счетах, относящиеся к периоду давностью в несколько 

тысячелетий. Первые ростки развития теории учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами возникли в XV-XVI веках, когда итальянский математик Лука 

Пачоли сформулировал цель учета — `это ведение своих дел в должном 

порядке и как следует, что бы можно было без задержки получить всякие 

сведения, как относительно долгов, так и требований`. При характеристике 

факта хозяйственной жизни Пачоли выделяет четыре момента, которые будут 

отражены в учете: субъект, объект, время и место. Этому соответствуют 

четыре вопроса: кто, что, когда и где? [1, с. 87]. 

Людовико Флори (1636) выделяет: дебитора, кредитора, сумму и 

характер факта. Первые два требования предполагают выделение субъектов, 

третий — объекта. Центральное значение имело четвертое требование — 

характер факта хозяйственной жизни. Субъект Л. Флори разделил на дебитора 

и кредитора, объект представлен суммой, и также введено понятие природы 

факта хозяйственной жизни. Это было шагом вперед в развитии теории учета, 

однако у Флори и отсутствуют даты операций[2, с. 56].  

Первый профессиональный бухгалтер, ставший писать книги, Доменико 

Манчини (1540) находил возможным появление кредитового сальдо по счету 

Кассы вследствие того, что деньги могут быть взяты в кассу на хранение. 

Запись об этом не делалась по дебету счета Кассы, а отражалась на 

специальных забалансовых счетах. Однако купец мог потратить эти взятые в 

долг деньги на приобретение товаров или на расходы, кредитовать же он 

должен был счет Кассы и таким образом на этом счете получалось кредитовое 

сальдо. Такое положение не смущало Д. Манчини [1, с. 41]. 

Так же определение дебиторов и кредиторов дал нидерландский 

бухгалтер Якоб ван дер Шyep, который полагал, что дебитор — это тот, кто 

имеет (владелец), кто получает или кому посылают, тот, кто покупает, кому 

поставляют, продают или от кого надеются получить платеж, или наконец, тот, 

кто должен платить; кредитор — это тот, кто выдает (расходует), с кем 

рассчитываются, от кого получают, тот, с кем имеют дело, кто продает, 



249 
 

поставляет, у кого покупают, тот, кому нужно платить [2, с. 112]. 

Величайшим шагом вперед после работ Л. Пачоли было предложение 

француза Жака Савари (1622—1690) о необходимости ведения как основных, 

так и вспомогательных книг. Таким образом, Ж. Савари сформулировал одно 

из основных понятий учета: деление счетов и регистров, в которых они 

ведутся, на синтетические и аналитические, т.е. он создал двухступенчатую 

систему регистрации данных. Эго имело огромные последствия для развития 

бухгалтерской науки. Можно вывести два постулата Ж. Савари: 

  1) сумма сальдо всех аналитических счетов должна быть равна сальдо 

того синтетического счета, к которому они были открыты;  

2) сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех 

аналитических счетов должна быть равна оборотам по дебету и кредиту того 

счета, к которому они были открыты [1, с. 93]. 

Французские бухгалтера Матье де ла Порт и Бертран Франсуа Баррем 

развивали классификацию счетов. Матье де ла Порт обозначил три группы 

счетов: счета собственника (счет `Капитала`, `Убытков и прибылей`); счета 

имущества (счет `Кассы`, `Товаров` и т. д.); счета корреспондентов (счета 

Расчетов, показывающие дебиторскую и кредиторскую задолженность). 

Такого рода деление счетов допускает сформулировать постулат М. де ла 

Порта — разность сальдо счетов имущества и собственника всегда равно 

разности сальдо счетов корреспондентов (расчетов) [2, с. 30]. 

 Русский ученый М.В. Федосеев указывал на потребность 

своевременного и точного отражения обязательств в учете: `Принятые на себя 

предпринимателем обязательства на поставку товаров, продуктов, аренду 

помещений, заводов и т.п. должны быть непременно своевременно отмечены 

в его бухгалтерских книгах`. 

В конце XIX и в начале XX вв. в Санкт—Петербурге издавался журнал 

`Счетоводство`. Одним из наиболее талантливых ученых, трудящихся в этом 

журнале был Лев Иванович Гомберг. Достойны внимания соображения Л.И. 

Гомберга об оценке дебиторской задолженности. Все долги он делил на 

четыре группы: а) безусловно надежные, от их суммы следует отчислить в 

резерв на покрытие сомнительных долгов 5%; б) долги, в погашении которых 

нет уверенности, должны быть показаны в активе баланса в размере 80% 

общей суммы; в) долги сомнительные подлежат включению в баланс в размере 

50% общей суммы; г) безнадежные долги подлежат немедленному отнесению 

на счет `Убытков и прибылей`.  

Многие особенности отражения в отчетности отдельных видов активов, 

актуальные в настоящее время, были описаны в нормативных документах 

конца XIX — начала XX вв. Так, Торговым Уставом предписывалось правило, 

согласно которому дебиторская задолженность должна приводиться в балансе 

по нарицательной стоимости, сомнительные долги — в сумме, на получение 

которой не потеряна надежда, а безнадежные долги — списываться с баланса 

полностью за исключением какой—либо ничтожной суммы, оставляемой в 

балансе для памяти. Тем не менее, отсутствие каких—либо формальных 
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критериев для классификации дебиторской задолженности нередко приводило 

к конфликтам между организациями и финансовыми органами. 

А.П. Рудановский (1863—1934) писал, что развитие теории 

бухгалтерского учета должно быть направлено на создание таких моделей 

учета, которые обеспечат наиболее полное отражение хозяйственных 

процессов. В отношении бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами А.П. Рудановский представил модель баланса при которой в 

пассиве отражались внешние отношения организации, а в активе — 

внутренние. Таким образом, вся дебиторская задолженность рассматривается 

как пассив с дебетовым сальдо. Это привело к тому, что в активе фигурируют 

только денежные и материальные счета. Эта теория интересна и в наше время.  

О причинах затруднений при учете дебиторской и кредиторской 

задолженности писал А. Браун: `Счета взаимных расчетов (дебиторы и 

кредиторы) бывают, по обыкновению, больным местом бухгалтерии из-за 

того, что бухгалтеры составляют таковые лишь в конце года: сличение и 

проверка не производится, разницы не выяснены`. 

И.Р. Николаев (1877—1942) в части учета дебиторской задолженности 

предложил создавать резервы для списания безнадежных долгов. Эта идея 

нашла свое дальнейшее развитие в Главе 25 Налогового Кодекса РФ, а именно 

в статье 266 `Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам`, 

где говорится, что организации вправе создавать резервы по сомнительным 

долгам. При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам 

зависит от давности долга. В настоящее время большое значение приобретает 

рациональное управление дебиторской задолженностью [2, с. 175].  

В то же время нужно проявлять крайнюю щепетильность и в расчетах с 

кредиторами, своевременно возвращать им свои долги, иначе существует риск 

потерять доверие поставщиков, банков и других кредиторов, получить 

штрафные санкции по платежам налогов, возврату займов и другой 

кредиторской задолженности. Современное определение кредиторской 

задолженности дает Р.Т. Шпруз: `Кредиторская задолженность 

коммерческого предприятия — это его обязательства по передаче активов или 

оказанию услуг, обязательства, которые возникают в результате прошлых или 

текущих хозяйственных операций и должны быть исполнены в будущем`. 

О новом экономическом взгляде на кредиторскую задолженность пишет 

Э.С. Хендриксен: `Считалось, что кредиторская задолженность возникает 

благодаря правилу двойной записи. Однако, изменение экономических 

условий создает предпосылки для формирования иного, более широкого 

взгляда: в настоящее время кредиторская задолженность представляет собой 

меру экономических обязательств фирмы`. 

Н.П. Кондракова под дебиторской понимает задолженность других 

организаций, работников и физических лиц данной. Организации и лица, 

которые должны данной организации, называются дебиторами. Кредиторской 

называют задолженность данной организации другим организациям, 

работникам и лицам, которые называются кредиторами`. 
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Следовательно, становится очевидным, что в течение всего периода 

развития бухгалтерского учета, как практики и учетной мысли, как науки, 

бухгалтерами всегда уделялось центральное внимание учету операций, 

возникающих из взаимоотношений организации и ее контрагентов, как 

операциям, оказывающим непосредственное воздействие на финансовую 

стабильность организации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к значению слова, 

принятые в классическом языкознании, а также переосмысленные с точки 

зрения когнитивного потенциала значения слова и его связи с  

интеллектуальным опытом языкового коллектива, обращающегося к этому 

значению.  Авторы утверждают, что морфологический и синтаксический 

признаки, определяющие значение слова, нельзя считать приоритетными, 

поскольку семантические категории первичны, что доказывает процесс 

заимствования, опирающийся, главным образом, именно на семантику 

заимствующегося элемента. Значение слова может также 

рассматриваться в связи с его  коммуникативным потенциалом, который 

актуализируется участниками коммуникации, при этом подчеркивается 
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социальная природа языка. Авторы приходят  к мнению, что новые слова в 

языке реализуют смысл, в основном, за счет использования уже 

существующих языковых единиц в новых значениях или с использованием 

продуктивных словообразовательных моделей. 

Ключевые слова: значение слова, функциональные особенности, 

языковая динамика, ментальная модель, доязыковые и языковые категории, 

семантические категории, языковая картина мира. 

Abstract: The article discusses the approaches to the meaning of the word, 

adopted in classical linguistics, as well as the meaning of the word rethought from 

the point of view of its cognitive potential and its connection with the intellectual 

experience of the linguistic community addressing this meaning. The authors argue 

that the morphological and syntactic features that determine the meaning of a word 

cannot be considered a priority, since the semantic categories are primary, which is 

proven by the borrowing process, relying mainly on the semantics of the borrowed 

element. The meaning of a word can also be considered in connection with its 

communicative potential, which is actualized by the participants of communication, 

thus, the social nature of the language is emphasized. The authors come to the 

conclusion that new words in a language realize their meaning, mainly due to the 

use of already existing linguistic units with newly assigned meanings or using 

productive derivational models. 

Key words: meaning of the word, functional characteristics, language 

dynamics, mental model, pre-language and language categories, semantic 

categories, linguistic world-image. 

 

Слово, являясь основной единицей языка, не утратило интереса ученых 

и по сей день, предоставляя возможности для интерпретаций различных его 

аспектов. В рамках данной статьи предпринята попытка рассмотреть подходы 

к значению слова с целью выявления параметров его когнитивного 

потенциала. 

Главное различие между словом и его толкованием состоит в том, что 

слово выражает свой смысл, как правило, неэксплицитно [1, c.17]. Для 

выявления критериев разграничения основных подходов к проблеме значения 

слова необходимо изучить мнения различных учёных. Рассмотрим некоторые 

из них. А.А. Залевская в своем труде «Введение в психолингвистику» 

выделяет: 

1. Ассоциативный подход. «Понятие ассоциативного значения 

сформировалось в ходе поисков специфической внутренней структуры, 

глубинной модели связей и отношений, которая складывается у человека через 

речь и мышление» [3, c.104]. Необходимо отметить, что на базе ассоциативных 

связей, функционирующих в разных языках, проводилось множество 

исследований, выявляющих различные функциональные особенности 

ассоциативного значения слова, то есть, можно говорить о том, что понятие 

ассоциативного значения слова напрямую связано с современными 

когнитивными концепциями значения слова, понимания текста. 
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2. Параметрический подход к значению слова. Для носителя языка 

значение слова носит не цельный характер, а может быть разложено на ряд 

составляющие, степень выраженности которых поддается количественному 

измерению. Такими количественными показателями могут быть параметры 

конкретности, образности, эмоциональности [3, c.107]. 

3. Признаковый подход к значению слова. В рамках данного подхода 

значение слова актуализируется конкретным случаем его использования  в 

коммуникативной ситуации, той комбинацей признаков, которые 

характеризуют называемый объект, действие, качество [3, c.109]. 

4. Прототипный подход к значению слова имеет в своей основе не 

только понятие типичности  некоторого сочетания признаков, но и степени 

значимости таких признаков для отнесения того или иного объекта (действия) 

к определенной категории [3, c.112]. 

5. Ситуационный подход к значению слова заключается в том, что 

«для пользующегося языком человека значение слова реализуется через 

включение его в некоторую более объемную единицу – схему, сцену, 

сценарий, событие, ментальную модель» [3, c.114]. Причем значения 

функционируют не по отдельности, а в определенных связях, которые 

складываются во все более обширные объединения: группы, поля, сети. 

Одним из примеров применения ситуационного подхода к значению слова, 

может служить концепция В.Е. Шабеса, который трактует слово как вербально 

оформленный фрагмент целостной системы знаний о мире (когнитивного 

компонента) [4].  

Некоторые авторы рассматривают значение слова в аспекте его связи с  

интеллектуальными возможностями человека. Рассмотрим точку зрения Р. 

Стернберга, который выявляет комплексную связь между интеллектом и 

внутренним миром индивида, интеллектом и опытом, интеллектом и внешним 

миром [6]. Учёный полагает, что процесс переработки информации 

происходит с участием трех основных компонентов: метакомпонентов 

(управляющих процессов высшего порядка), исполнительных компонентов 

(процессов низкого порядка), компонентов приобретения знаний. Интересно, 

что интеллектуальные возможности людей разных возрастов различны. 

Работа интеллекта людей старше тридцати лет построена на иных принципах 

по сравнению с детским, школьным и студенческим возрастом. Вследствие 

интеграции различных форм опыта у взрослого человека складывается особая 

ментальная модель действительности, объединяющая знания об объективном 

мире, других людях и собственном «Я». Таким образом,  в любой ментальной 

модели значение слова должно рассматриваться в совокупности с процессами 

его функционирования и с проблемой организации не только с внутренней 

структурой значения, но и всего того, что связано с отдельным словом и 

лексиконом в целом. А также с местом слова  в языковом механизме человека 

и в системе познания. 

Среди разнообразия ментальных моделей интерес представляет модель 

необходимых и достаточных условий (CNS). В этом смысле рассматривается 
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проблема категоризации, разработанная французским лингвистом В. Никесом. 

В данной теории предпринята попытка подхода к категоризации в рамках 

расширенной и обновленной модели CNS. Никес полагает, что ни стандартная 

теория прототипов, ни ее расширенная модель не позволяет создать 

оперативную модель категоризации. Так, стандартная версия, например, не в 

состоянии дать оперативный ответ на вопрос «Что такое птица»? Поскольку 

одновременно следует ответить на вопрос «Что не является птицей»? Ответ, 

который может предложить стандартная теория: «Птица-это нечто», что 

похоже на прототип птицы, например, на воробья, не будет удовлетворенным, 

поскольку невозможно предположить, что все, похожее на воробья, является 

птицей. Таким образом, когнитивная семантика не располагает теорией 

минимума подобия, которая могла бы обеспечить ей оперативный анализ. В. 

Никес различает доязыковые и языковые категории. Причем, доязыковые 

категории являются отражением языковых. Языковые категории имеют 

социальный или «групповой» характер. Они выработаны  носителями языка в 

ходе истории общества с целью координации их взаимодействия. Доязыковые 

категории являются, в свою очередь, категориями индивидуальными, 

независимыми. Но оба вида категоризации взаимосвязаны. Представляется 

невозможным внедряться в доязыковую область человеческого познания, 

поскольку ощущения, доступные нам, уже выражаются языковым познанием. 

Согласно В. Никесу, происходит смешение двух планов описательного (опыт 

индивида) и объяснительного. Наше восприятие мира, производимого через 

ощущения, зависит от свойств нашей познавательной способности. В свою 

очередь, это восприятие, реализованное в языках, есть функция нашего 

взаимодействия с себе подобными. Таким образом, суть модели, 

предложенной В.Никесом, заключается в следующем: анализ «доязыковых» 

процессов  и категоризация в языке, в конечном итоге, определяется 

семантическими категориями [5]. 

Проблему значения слова можно рассматривать сквозь призму 

грамматики, в которой части речи определяются, в первую очередь, через 

семантические категории: существительное используется для обозначения 

предмета, глагол выражает действие, прилагательное фиксирует качество. 

Современные тенденции в лингвистике сводят этот способ определения на 

нет, закрепляя приоритет за морфологическими и синтаксическими 

признаками. Имя существительное, например, теперь может обозначать не 

только предметы, но и действия или качества предмета, которые, 

грамматически являясь существительным (бег, белизна и т.п.), обрели 

"предметность" - свойство, лежащее вне языковой или когнитивной 

компетенции носителя. Синтаксическое и морфологическое определение 

частей речи, каким бы обоснованным оно ни было, уступает первоначальной, 

примитивной семантической основе, которая соответствовала некоторой 

психологической и лингвистической реальности. Эти базовые зависимости, в 

частности, обусловливают механизм заимствования (который лежит в основе 

динамики языковых процессов). Новые слова в процессе ассимиляции в 
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корпусе языка получают характеристику того или иного основного класса 

(части речи), при этом определяющим в этом процессе становится, по-

видимому, именно семантика заимствованного элемента. Так, например, в 

русском языке несклоняемое прилагательное беж (заимствованное из 

французского языка, beige) воспринимается носителями языка как имя 

прилагательное именно потому, что обозначает качество. Таким образом, 

поднимая вопрос о языковых изменениях или, точнее, об изменчивости языка, 

приходим к необходимости пересмотра имеющихся представлений о природе 

и функциональных особенностях языка. 
Рассматривая значение слова с точки зрения  его коммуникативной 

составляющей, необходимо подчеркнуть, что оно актуализируется 

коммуникантами. Сферой языковой динамики становятся те ситуации, в которых 

участники коммуникации не могут однозначно определить подходящий регистр. 

Говорящий порождает элементы промежуточного характера, приспосабливая 

усвоенные им социально-языковые навыки к новому коммуникативному 

заданию, а слушающий воспринимает порожденный текст на основе тех же 

усвоенных навыков и сталкивается с аналогичными трудностями в определении 

значимости промежуточных элементов. Именно эти ситуации наиболее 

интересны для анализа, поскольку в них раскрывается реальный механизм 

изменений языка. Здесь параметры языковой динамики оказываются 

непосредственно связанными с параметрами социальной инновативности, что и 

сообщает, например, истории языка статус социокультурной дисциплины, 

соответствующий социальной природе языка. Для примера попробуем 

сопоставить русский язык с другими языками. Так, понятие дальности пути 

находит отражение в в русском языке в таких фразах как «в трех днях пути, 

полчаса на автобусе и 10 минут пешком», «в пяти минутах ходьбы отсюда» и т.д. 

То есть, прежде всего, ассоциируется в нашем сознании с понятием времени, 

именно с временными изменениями, а не с пространственными. Ведущим 

фактором в реагировании на запрос о дальности проживания или путешествия 

является временной фактор, например мы, говорим: «неделя пути поездом». То 

есть, логическая форма (понятие дальности) реализуется в привычных 

семантико-грамматических формах языка, которые и воспринимаются в русском 

языке вполне естественно. В другом же языке, например, в немецком, это понятие 

может ассоциироваться с другими параметрами. Так, в ответ на вопрос, где 

находится тот или иной городок, немцы отвечают -  в 70 километрах отсюда. 

Полученный ответ необходимо соотнести с логикой восприятия русскоязычного 

человека: один час езды на машине. Для восприятия представителя 

русскоязычной лингвокультуры дистанционные измерения являются 

вторичными по отношению к временным, и служат лишь как маркеры 

дополнительной языковой ситуации, в то время как в сознании немца расстояние 

может выступать как основной критерий дальности. Механизм осмысления 

получаемой информации можно соотнести с принятыми в психологии 

ментальными (когнитивными) картами пространства, под которыми имеют в 

виду субъективные представления человека о каком-либо фрагменте 

физического пространства (города, дома, квартиры). Существуют два ответа на 

вопрос о форме презентации пространственных знаний в уме человека: 
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субъективное представление (т.е. когнитивные карты) и семантическая сеть 

ментальных представлений. Аналогичным образом все это происходит и в языке. 

Например, русском и английском языках при определении дальности 

доминантными характеристиками оказываются временные (в отличие от 

немецкого языка). Это объясняется разным семантическим отношением в формах 

языка: в немецком языке имеет место геометрическое измерение расстояний 

между точками, а в русском и английском языках – временные параметры, 

требуемые на преодоление этого пространства. 

Если сравнить значение одних и тех же слов в русском и английском 

языках, их значение далеко не однозначно для восприятия. Например, если в 

русском языке носителем твердости считается камень (ср.: твердый как 

камень, каменное сердце). То в английском таковым является железо (hard as 

iron – «жесткий», буквально «твердый как железо», ironbound – 

«непоколебимый», буквально «сделанный из железа). С другой стороны, 

камень для русских является символом тяжести (тяжелый как камень, камень 

на душе), а для англичан таким является, в основном, свинец (heavy as lead). 

Чем дальше отстоят культуры друг от друга, тем больше подобных примеров 

содержат соответствующие языки. Из вышесказанного можно сделать 

следующий вывод: в результате этимологического анализа разных языков 

воссоздаются элементы языковой картины мира, и определяется ментальность 

того или иного народа. 

В заключение можно сказать, что человек не придумывает новых слов, 

он использует возможности существующих в языке продуктивных 

словообразовательных моделей.   Следовательно, потребность в обозначении 

новых объектов и ситуаций обеспечивается, главным образом, за счет 

использования уже существующих языковых единиц в новых значениях, то 

есть за счет полисемии.  «Одним из путей подхода к решению сложных 

вопросов, связанных с изучением слова и его значения, с исследованием 

законов изменений значений слов, является выяснение разных типов и видов 

лексических значений слова и способов или форм их связи в смысловой 

структуре слова» [2,с. 18]. 
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В данной статье мне хотелось бы обратиться к вопросу о свойствах 

частотных словарей, построенных на основе фрагментов устных текстов, 

полученных при различных обстоятельствах – именно: в состоянии 

беспокойства и в спокойном состоянии. Мы можем предполагать, что в тех 

или иных условиях человек может испытывать или скорее всего испытывает 

психологический стресс. В других случаях фактор стресса (по крайне мере, 

тот, который был раньше, при получении первого фрагмента текста) 

отсутствует.  

Что можно сразу заметить, сравнивая такие частотные списки? При 

выраженном стрессе человек склонен использовать большое количество 

http://www.robertjsternberg.com/successful-intelligence
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повторов [2, с.80-85]. Значит, длина частотного списка в большинстве случаев 

должна быть тем меньше, чем сильнее выражен стресс, то есть на одно и то же 

количество словоупотреблений количество словоформ становится меньше.  

Поэтому при сравнении частотных списков, полученных при двух различных 

состояниях информанта – в состоянии выраженного стресса и тогда, когда 

факторы стресса отсутствуют – обычно мы получаем первый список, 

существенно, короче, чем второй. С точки зрения математических моделей 

частотный словарь во многих случаях определяют как модель, 

формализующую обратную зависимость между рангом (номером строки в 

частотном списке) и частотой слова.  Ясно, что увеличение частотности 

означает уменьшение числа рангов. 

Кроме того, интересно рассмотреть то, что находится в верхних строках 

частотного списка (в верхних рангах словаря). При выраженном стрессе 

увеличивается количество коротких словоформ, поисковых слов, служебных 

слов, слов-заместителей и заполнителей молчания, слов-паразитов. 

Уменьшается доля слов с абстрактным значением, прилагательных и наречий, 

вместо них в речи появляется все больше слов, имеющих непосредственное 

отношение к повседневной жизни испытуемого. Очевидно, что верхние ранги 

частотного списка, содержащие наиболее часто употребляемые словоформы 

(и наиболее часто повторяемые) будут с большой вероятностью содержать 

такие короткие слова. Известно, что служебные слова содержатся в верхних 

рангах практически любого частотного словаря. Однако существенное их 

увеличение, скорее всего, указывает на обеднение лексики информанта, 

причиной которого явился психологический стресс [2, с. 80-81]. 

Можно говорить о том, что количество рангов, соответствующих таким 

«обедненным» словоформам, некоторым образом характеризует 

психологическое состояние информанта, и свойства показателя числа таких 

рангов стоит по этой причине рассмотреть более подробно. Этот параметр (М), 

численно равный рангу последней «обедненной» словоформы, можно 

соотнести с длиной анализируемого текста, которая, вообще говоря, может 

быть разной. Такой показатель (А), равный отношению «накопленного» 

(суммируемого с предыдущими) значения частоты словоформы ранга М к 

объему текста, показывает, какая часть текста приходится на «обедненные» 

словоформы.  

Опять же, c точки зрения математических моделей, процесс порождения 

текста может быть описана статистическо-вероятностной моделью 

последовательного выбора, которая представляет порождаемый текст как 

случайную величину, при этом на каждом «шаге» порождения текста, то есть 

при каждом произносимом слове человек делает выбор между 

использованием какого-либо нового слова или употреблением старого, уже 

упоминавшегося ранее [1, с. 16]. Именно стресс при этом задействует 

дополнительные ресурсы в человеке, поэтому речевая деятельность протекает 

по все более упрощенному сценарию.  
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Итак, параметры М и А, описывающие свойства частотного словаря, 

зависимы как раз от психологического состояния информанта.  

Далее рассмотрим два фрагмента текста, полученных от испытуемой при 

выраженном стрессе и при его предполагаемом отсутствии. Тексты примерно 

одинаковой длины, взяты из монологической устной речи, порожденной в 

условиях свободной коммуникации. Анонимность информанта сохранена. 

Знаки препинания поставлены на месте пауз хезитации. 

 

Сны с кошмарами это да. Нет, это красота. Я так вспомнить-то, нет, 

вспомнить я, конечно, нет, почему, он прошел и прошел. Ну, абсолютно. Какой 

силы? Такой, не знаю, какой силы. Умеренное наверно. Или слабое, потому 

что, ну, прошел и прошел, то есть. Приснился и приснился и… (47 

словоупотреблений) 

Нет, ну, теперь вот вообще погружалась я в неотвязные воспоминания, 

конечно, это сроду не, то есть слов не улавливала. Ну, как вы думаете, когда 

вот пару раз танком по тебе едут сны с полетами не это состояние как бы 

наркоз делает так ха-ха (44 словоупотребления). 

Построив частотные списки для каждого из фрагментов, видим, 

насколько отличаются свойства текстов в соответствии с тем, что было сказано 

выше. В первом фрагменте на 47 словоупотреблений приходится всего 31 

разная словоформа, во втором отрывке это соотношение гораздо меньше ˗ то 

есть 37 разных словоформ на 44 словоупотребления. В первом фрагменте 

повторов гораздо больше – два четырехкратных повтора, во втором – только 

один троекратный повтор служебного слова (не). 

Таблица 1. Частотные списки на основе фрагментов устных текстов, 

полученных в период выраженного стресса и в период стабилизации стресса 
Ранг  Периол выраженного стресса Ранг Период стабилизации стресса 

словоформа частота «накоплен-

ная» частота  

словоформа час-

тота 

 «накоплен-

ная» частота 

1 и 4 4 1 не 3 3 

2 прошел 4 8 2 вот 2 5 

3 нет 3 11 3 как 2 7 

4 вспомнить 2 13 4 ну 2 9 

5 какой 2 15 5 ха 2 11 

6 ну 2 17 6 это 2 13 

7 присниться 2 19 7 бы 1 14 

8 сила 2 21 8 в 1 15 

9 то 2 23 9 вообще 1 16 

10 это 2 25 10 воспоминание 1 17 

11 я 2 27 11 вы 1 18 

12 абсолютно 1 28 12 делать 1 19 

13 да 1 29 13 думать 1 20 

14 есть 1 30 14 есть 1 21 

15 знать 1 31 15 ехать 1 22 

16 или 1 32 16 когда 1 23 

17 конечно  1 33 17 конечно  1 24 
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18 кошмар 1 34 18 наркоз 1 25 

19 красота 1 35 19 неотвязный 1 26 

20 наверно 1 36 20 нет 1 27 

21 не 1 37 21 пар 1 28 

22 она 1 38 22 по 1 29 

23 потому 1 39 23 погружаться 1 30 

24 почему 1 40 24 полет 1 31 

25 с 1 41 25 раз 1 32 

26 слабый 1 42 26 с 1 33 

27 сон 1 43 27 слово 1 34 

28 так 1 44 28 сон 1 35 

29 такой 1 45 29 состояние 1 36 

30 умеренный 1 46 30 сроду 1 37 

31 что 1 47 31 так 1 38 

    32 танком 1 39 

    33 тебе  1 40 

    34 теперь 1 41 

    35 то 1 42 

    36 улавливать 1 43 

    37 я 1 44 

 

Таким образом, статистические свойства полученных фрагментов 

связаны с психологическим состоянием человека в момент порождения этих 

текстов. Конечно, очень многое зависит от индивидуальных особенностей 

говорящего. Так, в данном случае число «обедненных» рангов М=1 для обоих 

фрагментов. Для других информантов этот показатель обычно больше для 

первого фрагмента (соответствующего стрессовому состоянию0 нежели для 

второго). 

Дальнейшее изучение тестов, генерируемых человеком при различных 

обстоятельствах, может иметь весьма большое практическое значение.  
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В ст.10 Конституции Российской Федерации [1] закреплён принцип 

разделения властей, означающий, что на территории России действуют три 

независимых друг от друга ветви власти: законодательная, исполнительная и 

судебная. Говоря о последней, можно отметить, что она выражается 

посредством функционирования судебных органов, которые представлены 

системой судов России. 

Суды осуществляют свои функции и задачи основываясь на ФКЗ “О 

судебной системе Российской Федерации” и на ряде принципов. А именно: 

 Принцип единства судебной системы РФ; 

 Принцип законности; 

 Принцип равенства всех перед законом и судом; 

 Принцип осуществления правосудия только судом; 

 Принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

 Принцип состязательности сторон и т.д. 

Обобщая, суды можно разделить на три большие группы: 

Конституционные суды, суды общей юрисдикции и арбитражные суды. В 

свою очередь, их также можно разделить. В Конституционные суды входят 
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Конституционный суд Российской Федерации и Конституционные (уставные) 

суды субъектов. Их функции схожи, только компетенция Конституционных 

(уставных) судов ограничивается территорией субъекта. Также, суды общей 

юрисдикции включают в себя:  

 Верховный суд 

 Верховный суд субъекта (республиканский, краевой, областной) 

 Районный (городской) суд 

 Мировые судьи. 

В России также существует система военных судов, но она повторяет 

систему гражданских с поправкой на дислокацию воинских частей (суд 

воинской части — окружной военный суд — Военная коллегия Верховного 

суда), так что писать о ней отдельно нет смысла. 

Интересной разновидностью судов в России являются так называемые 

третейские суды. Грубо говоря, это суды по договорённости. Стороны могут 

предусмотреть, чтобы их спор рассматривали не общие суды, а специальные 

люди, оговорённые сторонами. Третейские суды не очень развиты в нашей 

стране, они существуют, как правило, при крупных компаниях вроде 

Газпрома, либо при Торгово-промышленных палатах. Что интересно: решения 

третейских судов нельзя обжаловать, в принципе только в очень ограниченном 

количестве случаев. 

Функционирование каждой системы судов отдельно и в целом 

регламентируется соответствующими нормативно-правовыми актами, 

например, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом «О судах общей юрисдикции», 

Федеральным конституционным законом «О Конституционном суде 

Российской Федерации», тем не менее, общим для всей судебной системы 

выступает Федеральным конституционным законом «О судебной системе 

Российской Федерации». [2] 

Говоря о проблемах судебной системы, наивно считать, что в ней всё 

идеально. Как и в любой другой системе, в ней есть изъяны и недочёты.  

Одним из таких недочетов является низкая квалификация судебных 

органов. Стоит отметить, что судьями, как правило, становятся либо бывшие 

сотрудники силовых структур, либо секретари судебных заседаний. Возникает 

диссонанс. Бывшие “силовики”, прослужив приличное количество времени в 

органах, неосознанно встают на сторону обвинения. Кроме того, плохо 

разбираются в гражданском процессе. Аналогичная ситуация происходит и с 

другой стороны, когда судьёй становится, например, бывший адвокат.  

Вторая действительная проблема, которая существует и отмечается и 

Президентом, и Премьер-министром - это “телефонное право”. Заключается 

проблема в слиянии судебных и иных органов власти. По теории разделения 

властей судебная власть должна быть независимой от исполнительной и 

законодательной. Однако на практике выходит совсем не так: и 

исполнительные органы, случается, диктуют судебным как решать то или иное 

дело. 
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Также, к проблемам судебной системы можно отнести огромную 

загруженность судов. Ежегодно, через судебные органы проходит более 

миллиона дел, а количество судей ограничено. Исходя из этого, возникает 

проблема качества. Судья физически не может рассматривать такое 

множество дел в равной степени качественно и объективно.  

Не стоит забывать о том, что и материально-техническое обеспечение 

судов также имеет массу недостатков. Даже несмотря на то, что федеральные 

судьи получают достаточно высокую зарплату. Отсюда: плохая подготовка и 

высокая текучка. Другая часть проблемы — это централизация материально-

технического обеспечения. Проблема заключается в том, что материально-

техническим обеспечением судов занимаются региональные судебные 

департаменты, а тем в свою очередь, директивы спускает Судебный 

департамент при Верховном суде.  

Подводя итог, следует отметить, что система судов России, несмотря на 

то, что функционирует относительно недолгое время (около двух десятков 

лет) должным образом обеспечена нормативной базой, что позволяет ей 

должным образом развиваться, устраняя свои недостатки.  
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К ВОПРОСУ О ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы 

совершенствования законодательства РФ в сфере борьбы с 

транснациональной й преступностью. Предпринята попытка научного 

анализа понятия «транснациональная преступность», комплексного 

рассмотрения ее правовых проблем, объектов и признаков, общих вопросов 

организации и проведения, конкретных мер международного сотрудничества 

государств на национальном и международном уровнях; уделено внимание 

анализу российского законодательства в части выполнения Россией 
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международных обязательств по вопросу борьбы с транснациональной 

преступностью. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, транснациональная 

организованная преступность, понятие и признаки преступности. 

 Annotation: this article addresses the issues of improving the legislation of 

the Russian Federation in the fight against transnational crime. An attempt has been 

made to scientifically analyze the notion of transnational crime, comprehensively 

review its legal problems, objects and characteristics, general issues of organization 

and conduct, and specific measures of international cooperation of states at the 

national and international levels; Attention is paid to the analysis of Russian 

legislation regarding the fulfillment by Russia of international obligations on the 

issue of combating transnational crime. 

Keywords: international cooperation, transnational organized crime, the 

concept and signs of crime. 

Современные тенденции в сфере российской организованной 

преступности свидетельствуют о расширении транснационального 

характера преступной деятельности, развитии международных связей с 

организованными группами и преступными сообществами других стран. В 

настоящее время организованная преступность все больше приобретает 

международный, или транснациональный, характер, в результате чего она 

представляет реальную угрозу стабильности и экономическому развитию 

как отдельных государств, так и международного сообщества в целом. [8, c. 

36]. Поэтому одним из важнейших аспектов обеспечения безопасности 

Российской Федерации в условиях возрастания внутренних и внешних угроз, 

активизации различных антигосударственных сил является изучение влияния 

различных форм транснациональной организованной преступности на 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, а также 

мер, направленных на повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов в указанной сфере [1]. 

Проблема обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации имеет комплексный, многогранный характер и непосредственно 

связана с необходимостью защиты личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, борьбой с криминализацией общественных 

отношений, организованной преступностью (в том числе 

транснациональной), терроризмом, экстремизмом, коррупцией, 

рейдерством, совершенствованием системы организации государственной 

власти и гражданского общества, решением существующих сложных 

социально-экономических вопросов в различных сферах жизнедеятельности, 

повышением уровня отечественной экономики, духовным оздоровлением 

общества, а также проведением тщательно выверенной 

внутриполитической и внешнеполитической деятельности. Поэтому 

эффективное выявление действующих и потенциальных внутренних и 

внешних угроз национальной безопасности Российской Федерации и 
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противодействие им является важнейшей гарантией построения 

демократического и правового государства [5, c. 50-52]. 

Транснациональная преступность выступает в качестве 

закономерного результата развития преступной деятельности общества, ее 

организованных сфер и представляет собой более изощренную систему 

организованной преступной деятельности. Однако только лишь наличие 

международных или, как принято их называть в настоящее время, 

транснациональных связей не дает полного основания говорить о 

транснациональной организованной преступности как криминальном явлении 

[7, c. 37]. На мой взгляд, о транснациональной организованной преступности 

возможно вести речь лишь тогда, когда криминальная деятельность 

преступных объединений неотъемлемо и повседневно связана с их 

международной деятельностью (легальной, квазилегальной или сугубо 

криминальной). По сути, транснациональной преступностью можно назвать 

деятельность транснациональных криминальных корпораций (нескольких 

национальных организованных групп, организаций, сообществ), 

распространяющуюся, как правило, на территории нескольких государств [8, 

c. 36]. 

Организованные преступные группы (организации и сообщества) в 

последние десятилетия стремительно выходят на новые ступени развития 

криминальной активности, осваивают новые незаконные рынки. В 

результате такая деятельность приобретает глобальные масштабы и 

угрожает всему мировому сообществу в целом. В настоящее время подобные 

корпорации в состоянии проникнуть в финансово-экономические и 

политические системы всех стан мира без исключения [3, c. 75].  

С учетом сказанного транснациональную преступность необходимо 

определить, по моему мнению, в качестве современной системы 

деятельности организованных криминальных объединений (групп, 

организаций, сообществ и корпораций) различных стран, проявляющейся в 

сугубо криминальных и внешне законных акциях, планирование, совершение 

или последствия которых распространяются на территории нескольких 

государств.  

Единой модели транснациональной преступной организации не 

существует. Такие группировки различаются по форме и размерам, 

квалификации и специализации, сфере и территории распространения 

криминальной и квазикриминальной активности, тактике и используемым 

механизмам. Таким образом, диапазон преступных транснациональных 

объединений чрезвычайно широк: от организаций с жесткой структурой до 

относительно гибких и динамичных структур [4, c. 48-50]. Наиболее 

известные уголовному правосудию разных стран являются 

транснациональные организованные криминальные формирования, в том 

числе и российская организованная преступность как субъект 

международного криминального сотрудничества, а также и 

распространенные сферы их функционирования, включая как давно известные 
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виды преступного бизнеса (торговля наркотиками, оружием, организация 

проституции), так и современные (торговля людьми, киберпреступность, 

распространение детской порнографии) [2, c. 29].  

Свою специфику имеет и детерминация транснациональной 

преступности. Первичные причины, породившие организованную 

преступность на национальных уровнях, в некоторой степени имеют 

отношение к появлению и транснациональной организованной преступности 

[2, c. 30]. 

Однако основная причина развития уже сформированных 

организованных преступных связей в криминальной среде разных государств, 

их международной интеграции и преобразования в транснациональную 

организованную преступность усматривается в технологическом прогрессе 

и процессах глобализации [7, c. 38].  

Проникновению организованной преступности за пределы 

национальных границ, слиянию преступных объединений различных стран и 

созданию трансграничных криминальных корпораций и сообществ 

способствует и ряд объективных условий и обстоятельств. К ним 

относятся: разный уровень экономического развития стран, политические и 

иные конфликты, различие законодательной базы стран, позволяющее 

беспрепятственно осуществлять многие трансграничные криминальные 

операции, неоднозначная трактовка в вопросах криминализации отдельных 

видов деяний, низкий уровень урегулирования вопросов процессуального 

сотрудничества в уголовном судопроизводстве и выдачи обвиняемых и 

подозреваемых, проникновение представителей организованной 

криминальной среды во властные структуры. Преодоление этих 

обстоятельств позволит более эффективно осуществлять 

предупредительное воздействие на транснациональную организованную 

преступность и порождающие ее факторы [6, c. 753-754]. 

Борьба с преступностью, в том числе и транснациональной, 

предполагающая ее уничтожение и искоренение, - недостижимая цель. 

Отмечая тот факт, что, чем больше развивается и самоорганизуется 

общество, тем сильнее становятся криминальные отклонения, изощреннее их 

организационные связи, с моей точки зрения, более корректным в этом плане 

говорить о предупреждении, профилактике и социальном контроле над 

преступностью.  

Стратегия и методика воздействия на транснациональную 

преступность проявляются в различных аспектах. Они выражаются в 

сужении возможностей для преступной деятельности, снижении 

уязвимости общественных и государственных институтов и, прежде всего, 

сферы законной экономики, совершенствовании законодательной основы, 

способствующей эффективному противодействию со стороны 

правоохранительной системы криминальным акциям преступных 

объединений, в устранении недостатков в организации деятельности 

уголовной юстиции, расширении международного сотрудничества, 
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приведении его к единообразному пониманию различными странами с целью 

выработки действенных механизмов международных мер, направленных на 

устранение причин и условий, детерминирующих транснациональную 

оргпреступность, и способствующих удержанию ее в рамках социального 

контроля [6, c. 755-756]. 

В этом плане предлагается ряд практических мер по реализации 

стратегических принципов воздействия на транснациональную 

преступность, а именно принятие комплексных мер социально-

экономического характера, которые бы позволили изменить условия 

социального перераспределения благ, создать легитимную систему трудовой 

и досуговой занятости населения, обеспечить цивилизованные условия 

существования людей. Также предлагается развитие правовой культуры 

каждого члена общества, снижение правового нигилизма и беспредела, 

имеющего место как на обывательском уровне, так и на уровнях 

государственных органов и государства в целом [8, c. 37-39]. 

В сфере противодействия легализации преступных доходов необходимо 

следовать рекомендациям международного сообщества о признании 

"отмывания" доходов преступлением в национальных законодательствах 

стран мирового сообщества, ограничении банковской тайны, установлении 

принципов прозрачности финансово-кредитной сферы и запрета анонимных 

вкладов, передачи информации субъектами финансовой системы о 

подозрительных операциях в компетентные органы, расширении или введении 

практики конфискации активов, а также использовании временных мер в 

виде замораживания и ареста активов, создании юридических механизмов для 

снижения формальности международного сотрудничества [5, c. 53-55]. 

Таким образом, борьба с транснациональной организованной 

преступностью в целях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации должна быть комплексной, ориентированной на ее пресечение не 

только мерами уголовно-правового воздействия, но и посредством 

использования механизмов противодействия основным источникам 

преступных доходов, нейтрализации международных связей, а также путем 

формирования в российском государстве и международном сообществе 

устойчивого негативного отношения к указанным деяниям [7, c. 38]. 

Несмотря на то, что международной и национальной практикой 

выработаны достаточно эффективные направления и механизмы борьбы с 

большинством преступлений транснационального и международного 

характера, динамика мировых процессов и социально-экономического 

развития российского общества требуют постоянной корректировки 

деятельности государства в сфере противодействия организованной (в том 

числе транснациональной) преступности. Современные реалии в сфере 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации требуют 

дальнейшего совершенствования законодательно-правового регулирования, 

принятия дополнительных организационно-правовых и управленческих мер на 

государственном уровне с целью нейтрализации существующих угроз и 
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корректировки деятельности государства в области обеспечения 

национальной безопасности нашей страны. Кроме того, социальная 

политика и безопасность граждан играют огромную роль во внутренней 

политике любого государства, так как проблемы, возникающие в социальной 

сфере, напрямую связаны с развитием экономической и политической жизни 

страны, а следовательно, служат своеобразным индикатором развития 

общества [2, c. 32].  Поэтому с точки зрения обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации наряду с эффективным 

противодействием транснациональной организованной преступности в 

качестве ключевых направлений можно выделить также комплексное 

решение проблем социально-экономической сферы (реализация 

приоритетных национальных проектов, преодоление неоправданно резкого 

расслоения населения, духовное оздоровление общества и т.п.); развитие 

военно-промышленного потенциала государства; тщательно выверенная и 

последовательно реализуемая внешнеполитическая деятельность Российской 

Федерации, направленная на всестороннее обеспечение национальных 

интересов и активное участие в решении вопросов, имеющих региональное 

или международное значение. 
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35Политические науки, которые исследуют структуру и статус правовых 

элементов России, проблему государственной власти Российской Федерации, 

до сих пор не могут объяснить феномен вновь образованных и традиционных 

её органов. Таковыми специализированными и противоречивыми органами 

выступаю Федеральное казначейство, прокуратура, Центральная 

избирательная комиссия, Счётная палата и Президент Российской Федерации. 

Отличительным элементом данных органов является то, что их функции 

настолько специализированы, что невозможно однозначно определить к какой 

из ветвей власти они относятся. Но несмотря на это, эти органы очень важны 

для государственно - правовой системы. Поэтому в Конституции России 

каждому из них определён конкретный правовой статус.  

                                                           
35 Конституция Российской Федерации 1993 года с изменениями от 30.12 2008 [сайт] // URL: 

https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html (дата обращения: 14.12.2018) 
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Говоря о прокуратуре, можно отметить, что в Конституции Российской 

Федерации,[1] она размещена в главе 7 “Судебная власть”. Согласно мнению 

многих учёных, такое положение некорректно, так как нельзя отнести 

Прокуратуру к институту Судебной власти. Однако данная мысль находит 

поддержку в действующей Конституции России. Например, Статья 18 гласит, 

что правосудие в Российской Федерации осуществляется исключительно 

судом.  

Не стоит забывать, что особенность статуса прокуратуры в том, что в 

Основном Законе России не определены её полномочия и функции. Данная 

неопределённость обусловлена тем, что различные практики и учёные 

выражали мнение о том, что за прокуратурой следует закрепить лишь функции 

уголовного преследования, лишив её всех надзорных функций. Однако данное 

положение не прижилось, в связи с тем, что надзорные функции являются 

фундаментальными, исторически первоначальными и органическими. Было 

бы нецелесообразно и неправомерно ослаблять данный способ контроля над 

государственным механизмом. 36Проанализировав Федеральный закон “О 

прокуратуре Российской Федерации”,[2] можно выделить несколько 

направлений прокурорского надзора: 

 Надзор за соблюдением прав и свобод человека; 

 Надзор за исполнением законов судебными приставами; 

 Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность; 

 Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание; 

 Надзор за исполнением законов федеральными министрами и иными 

органами власти на различных уровнях. 

В современной России прокурор обладает широким кругом полномочий. 

Он имеет право опротестовать незаконное решение суда или же правовой акт. 

Также, наличие следственного аппарата сближает прокуратуру с 

исполнительной властью. Можно сделать вывод, что надзорные функции 

прокуратуры имеют распространение на всех ветви власти. 

Особенность статуса прокуратуры определяется её относительной 

самостоятельностью. Она состоит в том, прокуратуры осуществляет свои 

полномочия независимо от органов государственной власти.  

Также, можно выделить особенности именно организации прокуратуры. 

Например: 

1. Образование реорганизация и ликвидация органов и учреждений 

прокуратуры а так же определение их статуса и компетенции осуществляется 

Генеральным прокурором РФ. 

2. Создание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры не 

входящих в единую систему прокуратуры запрещается. 

                                                           
36 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1 (последняя редакция) [сайт] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 14.12.2018) 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_262/
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3. Всей системой органов Прокуратуры руководит Генеральный 

Прокурор Российской Федерации, издающий обязательные для исполнения 

всеми работниками органов и учреждений прокуратуры приказы, указания, 

распоряжения и другие правовые акты, регулирующие вопросы организации 

и деятельности органов прокуратуры, а также, несет ответственность за 

выполнения задач возложенных на органы прокуратуры. 

4. Все органы и учреждения прокуратуры являются федеральными 

структурами с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и 

Генеральному Прокурору Российской Федерации. 

5. Система органов прокуратуры организована с учетом федеративного 

устройства и административно-территориального деления Российской 

Федерации, а так же с учетом специфики исполнения законов, в деятельности 

некоторых структур. 

6. Система органов прокуратуры едина и в соответствии с Федеральным 

Законом «О прокуратуре Российской Федерации» в эту систему входят: 

 а) Ген прокуратура Российской Федерации;37
 

б) территориальные прокуратуры (прокуратуры районов, городов и 

субъектов РФ); 

 в) специализированные прокуратуры. 

Прокурорский статус определяется также тем, что следователи органов 

прокуратуры и прокуроры имеют ряд ограничений. К ним относят: 

 Членство в общественных организациях, преследующих политические 

цели; 

 Членство в выборных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

 Совмещение своей профессиональной деятельности и иной 

безвозмездной или оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, 

научной и преподавательской. 

         Также, следует выделить принципы службы в органах 

прокуратуры. К ним можно отнести:38
 

 Сочетание конфиденциальности и гласности при подборе, расстановке 

и использовании кадров органов прокуратуры и при осуществлении ими 

государственной службы; 

 Внепартийность службы; 

 Компетентность и профессионализм прокурорских работников, 

предполагающие высокую степень выполнения обязанностей по 

должности и достаточный объем знаний, умений и навыков для 

успешной реализации функциональных обязанностей; 

 Требование законности, выражающееся в соблюдении Конституции РФ, 

трудового и другого законодательства, регулирующего деятельность и 

прохождение службы прокурорскими работниками; 

                                                           
37 Иващенко.М.А. Место и роль прокуратуры в системе органов государственной власти // Молодой ученый. - 2015. -№ 8. 

- С. 675-677. 
38  Чобанян.А.Г. Прокурорский надзор в сфере исполнения законодательства об исполнительном производстве // Закон и 

право. - 2015.-№11.-С.93-95. 
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 Равный доступ граждан к службе и единство требований к прохождению 

службы в органах прокуратуры с учетом профессиональной, моральной 

и возрастной пригодности, безупречности репутации; 

 Стабильность и ротацию кадров прокуратуры в сочетании с правом на 

продвижение по службе по результатам труда с учетом способностей и 

квалификации. 

В следствие, можно сделать вывод, что органы прокуратуры не входят в 

единую систему органов исполнительной власти. Также, не являются судами 

и их структурными подразделениями. Не стоит забывать, что прокуратура не 

выступает контрольно-надзорным органом законодательной власти. И самое 

важное, нигде не определяется как орган государственной власти, хотя и 

обладает государственно-властными полномочиями. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что прокуратура - особый орган 

государственной власти, который необходим для “сдерживания 

противовесов” и правового контроля между тремя ветвями власти, тем самым, 

обеспечивая баланс и законность в механизме государства.  
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В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕНОБЕТОНА 

 

Аннотация: В статье изложено влияние добавок – сульфатов на 

основные свойства пен (устойчивость, кратность, однородность, 

синерезис). Для исследований были выбраны ускорители схватывания 

цемента с целью возможной интенсификации литьевой технологии ячеистых 

бетонов. Решение данной проблемы лежит в области оценки основных 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_262/


273 
 

параметров смешения, выборе сырьевых материалов, доступности добавок и 

общей технологичности процесса производства. 

Ключевые слова: пенная матрица, структурная неоднородность, 

эффективность использования, стойкость, кратность, однородность, 

стабильность, синерезис. 
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TO THE QUESTION OF INCREASING THE STABILITY OF FOAMS  

IN THE PRODUCTION OF FOAM CONCRETE 

 

Abstract: Тhe article describes the effect of sulfate additives on the main 

properties of foams (stability, multiplicity, uniformity, syneresis). For research, 

cement setting accelerators were chosen for the purpose of possible intensification 

of the injection technology of cellular concrete. The solution to this problem lies in 

the evaluation of the main parameters of mixing, the choice of raw materials, the 

availability of additives and the overall process of production.  

Key words: foam matrix, structural heterogeneity, efficiency of use, 

resistance, multiplicity, uniformity, stability, syneresis. 

 

Введение. Технологическая проблема интенсификации процесса 

схватывания неавтоклавного пенобетона может иметь несколько путей 

решения: прогрев форм или повышение температуры окружающей среды или 

сырьевой смеси [1, 2, 3], использование ускорителей схватывания [4, 5], 

увеличение тонкости помола сырьевых компонентов и многое другое. 

Анионные пенообразователи по сравнению с широко и повсеместно 

используемыми неионогенными более чувствительны к введению добавок, 

изменяющих реологические свойства пен. Изучение особенностей 

взаимодействия добавок и ионогенных пенообразователей в момент введения 

и последующее действие на устойчивость и синерезис является актуальной 

проблемой для многих малых предприятий, ориентированных на 

производство неавтоклавного пенобетона. 

Основная часть. В работах [6 – 10] показано, что максимум высоты 

столба пены из растворов алкилсульфатов натрия соответствует определенной 

концентрации электролита, причем пенообразующая способность обратно 

пропорциональна радиусу гидратированных одновалентных катионов 

электролита. Увеличение заряда катиона также повышает пенообразующую 

способность алкилсульфатов [7]. В работе [8] показано, что введение 

электролитов оказывает различное влияние на стабильность пузырьков пены. 

Если адсорбционный слой не насыщен молекулами ПАВ, введение 

электролита несколько повышает стабильность пузырьков пены, что 

подтверждается опытами. 
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Для исследований были выбраны соли электролитов, ускоряющие 

процессы твердения бетона: сульфаты калия, натрия, магния (х.ч.). 

Концентрация добавок варьировалась в пределах 0,5…2 % с шагом 0,5 %. Для 

получения пены использовали пенообразователь «Пеностром» в рабочей 

концентрации 0,08 % [8, 9]. Ранее изучалось влияние хлоридов, мочевины, 

гидролизованных белков, латексов и т.д. на основные свойства пен с целью 

выявления наиболее предпочтительных добавок для использования в 

производстве пенобетона неавтоклавного твердения. Пенообразователь 

«Пеностром» представляет собой смесь сульфоната натрия с добавлением 

стабилизирующих компонентов. Изучено влияние добавок – электролитов 

сульфатов на основные характеристики пен (табл. 1). 
Таблица 1 

Влияние электролитов на стойкость пен анионного пенообразователя «Пеностром»  

(концентрация пенообразователя 0,08 %, стойкость «чистой» пены 2-30 часа,  

кратность – 14,3) 
 

Названи

е  

соли 

Характеристики пен при введении соли электролита, % 

0,5 1,0 1,5 2,0 

Стойкос

ть 

Кратнос

ть 

Стойкос

ть 

Кратнос

ть 

Стойкос

ть 

Кратнос

ть 

Стойкос

ть 

Кратнос

ть 

МgSO4 2-40 14,9 2-20 16,4 1-50 16,5 1-25 16,7 

Na2SO4 3-40 14,8 3-10 15,1 2-10 15,7 1-45 15,7 

K2SO4 2-45 15,7 2-25 16,3 2-55 17,2 1-50 16,8 

 

Оценивая действие сульфатов на основные характеристики пен, следует 

отметить, что увеличение концентрации добавки сульфата в системе 

негативно влияет на устойчивость пен, однако, первичный объем пены с 

увеличением концентрации добавки в системе в некоторых случаях возрастает 

на 15 – 20 %. 
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Рис. 1. Влияние солей электролитов на устойчивость пен анионного пенообразователя  

«Пеностром», где в качестве добавки использован: А – Na2SO4 ;  Б – MgSO4;  В – K2SO4;  

при этом концентрация добавки в системе составляла: 1 – 0 %;  2 – 0,25 %;  3 – 0,5 %;  

 4 – 1,0 % от объема. 
 

При введении Na2SO4 с увеличением концентрации меняется структура 

пены и при незначительном увеличении кратности с 14,3 до 15,7 стойкость 

уменьшается практически в два раза (рис. 2). При изучении влияния MgSO4 

начальная кратность увеличилась с 14,9 до 16,7, однако устойчивость с 

увеличением концентрации добавки в системе снизилась в 2,2 раза. При 

введении K2SO4 в количестве 0,25 – 1,0 % устойчивость пены возросла в 2,5 

раза. При этом наблюдалось увеличение кратности с 15,7 до 17,2.  

В работах А.П. Меркина и В.К. Тихомирова [1, 3, 4] показано, что 

максимальная кратность пен, полученных на анионных пенообразователях, 

достигается при определенной концентрации электролита в системе, причем 

пенообразующая способность обратно пропорциональна радиусу 

одновалентных гидратированных катионов. Причем, чем выше заряд катиона, 

тем выше пенообразующая способность раствора. 

 
Рис. 2. Влияние сульфатов на кратность и стойкость пен,  

приготовленных на основе «Пеностром». 
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Таблица 2 

Основные показатели исследуемых добавок 
 

Основные показатели 
Название соли 

Na2SO4 K2SO4 МgSO4 

Металлический радиус, нм 
0,186 0,231 0,16 

Ионный радиус, нм 0,102 0,138 0,074 

Плотность заряда 9,80 7,2 27 

Радиус гидратированного иона, нм 0,276 0,232 0,44 

Электроотрицательность (по Полингу) 0,93 0,82 1,23 

Константа диссоциации вещества  𝐾𝑑 
5,9 2,9 2,5×10-3 

Константа гидролиза вещества  𝐾ℎ 
1,695×10-14 

0,3448×10-

14 
0,4×10-11 

 

Изучая влияние особенностей гидролиза каждого из веществ (табл. 2), 

учитывали известные ранее константы диссоциации электролитов [2] и 

дополнительно рассчитывали константы гидролиза по формуле (1) 

𝐾ℎ = 
𝐾𝑤

𝐾𝑑
⁄   ,                                                     (1) 

где 𝐾ℎ – константа гидролиза вещества; 𝐾𝑤 – ионное произведение воды, 

величина постоянная при температуре 25 °С; 𝐾𝑑 – константа диссоциации 

вещества.  

Гидратация ионов зависит от их свойств знака заряда (катионы 

гидратируются сильнее анионов), величины заряда (двухвалентные ионы 

гидратируются сильнее одновалентных), кристаллического радиуса (при 

одинаковых зарядах чем меньше радиус, тем сильнее гидратация). В 

настоящее время признается лишь мономолекулярная гидратация (изменение 

свойств и структуры лишь одного, ближайшего к иону слоя воды). Изменения 

свойств следующих слоев воды, по-видимому, не настолько велики, чтобы их 

могли уловить существующие методы исследования. 

Заключение. Сульфат магния в оптимальной дозировке 1 – 1,5 % 

хорошо стабилизирует пену, но в жидкой фазе идет реакция выпадения в 

осадок гидрооксида магния. В связи с этим соли магния не представляют 

интереса, как добавки в пенобетон. Сульфат калия в количестве 0,5 % 

оказывает стабилизирующее действие на пену, особенно в первый час, 

поэтому его можно использовать в качестве ускорителя схватывания 

пенобетона неавтоклавного твердения, обладающего стабилизирующим 

эффектом. 

http://chem21.info/info/7839
http://chem21.info/info/7895
http://chem21.info/info/706990
http://chem21.info/info/706990
http://chem21.info/info/951389
http://chem21.info/info/7203
http://chem21.info/info/7203
http://chem21.info/info/766724
http://chem21.info/info/1887583
http://chem21.info/info/1887583
http://chem21.info/info/771013
http://chem21.info/info/1887583
http://chem21.info/info/1887583
http://chem21.info/info/1897287
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Выводы. Влияние солей электролитов на пенную матрицу 

неоднозначно, в качестве добавок при производстве ячеистых пенобетонов их 

следует использовать, оценив предварительно возможности взаимодействия с 

отдельными пенообразователями, стабилизирующими и ускоряющими 

процесс твердения добавками. Следует учитывать, что данные, приведенные в 

работе, были получены с использованием анионного пенообразователя.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИГРЫ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОНЯТИЯ 

Аннотация: в статье производится анализ понятия игры в разных 

сферах научного знания. Проводится сравнение и делается вывод о 

применимости определений в ходе научного употребления. С философских 

позиций оцениваются позиции разных исследователей, использовавших 

концепт игры в своих работах. Делается вывод о необходимости 

мультидисциплинарного подхода в рассмотрении концепта игры. 

Ключевые слова: игра, геймификация, agon, alea, воображение. 

Summary: The article analyzes the concept of the game in different areas of 

scientific knowledge. A comparison is made and the conclusion is made about the 

applicability of definitions in the course of scientific use. From a philosophical 

position, the positions of various researchers who used the concept of the game in 

their work are evaluated. The conclusion is made about the need for a 

multidisciplinary approach in considering the concept of the game. 

Key words: game, gamification, agon, alea, imagination. 

Несмотря на то, что «игра» как категория и как сам феномен 

присутствует в культуре, возможно, с самого момента появления последней, 

полноценные систематические исследования и концепции игры стали 

появляться только в конце XIX века. Карл Гроос в книгах «Игра животных» и 

«Игры людей» размышляет об играх как о «предупаражнении инстинктов» у 

детей и детенышей животных. В его понимании игра, во-первых, органически 

свойственна только детям, во-вторых, служит инструментом 

биологического порядка, в-третьих, несет в себе исключительно 

практическую ценность, поскольку позволяет отдельному индивиду в период 

раннего становления приобрести навыки, необходимые для успешного 

существования в дальнейшем. Такая теория постулирует игру как особый и 

уникальный атрибут детства, связывая и, в каком-то смысле, отождествляя 

их между собой. 

Г. Ст. Холл также находит фундаментальное сходство между играми детей 

и животных: он видит игру как особое изживание ребенком из себя 
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рудиментов далекого прошлого человека, доставшихся ему от всей 

эволюционной цепочки от ранних гоминид до первобытных людей. 

Й. Хейзинга в своей книге «Homo ludens» подвергает феномен 

всестороннему культурфилософскому анализу, ставя игру в ранг базовых 

культурных категорий, обнаруживающей себя практически во всем 

многообразии культуротворческой деятельности. «Человек играющий» у 

него это творец, созидатель самой культуры через игровые формы. Игра 

пронизывает такие непохожие сферы человеческой деятельности как: 

правосудие, священнодейство, философствование, искусство, поэзия и 

воображение. Он формулирует особенности игры, а именно, ее локальную 

фиксированность, непреложность правил игры (даже в случае 

жульничества), отсутствие у игры видимого практического смысла: «Игра 

есть добровольное действие или занятие, совершаемое внутри 

установленных границ места и времени по добровольно принятым, но 

абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, 

сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием 

“иного бытия” нежели “обыденная” жизнь» [5, с. 41]. 

Р. Кайуа в 1958 году публикует книгу «Игры и люди», где игры 

выступают основой авторской социологии. Он в своей работе заочно 

дискутирует с Й. Хейзинга, указывая на неполноценность его трактовки 

игры. Его не устраивает то, что Хейзинга не вводит в определение игры и не 

рассматривает как объект игры азартные и тотализаторы, что, по мнению 

Кайуа совершенно лишено рационального основания. Кроме того, Кайуа 

определяет игру как деятельность: «1) свободную, то есть ее нельзя сделать 

обязательной для игрока, чтобы игра тут же не утратила свою природу 

радостно-влекущего развлечения; 2) обособленную, то есть ограниченную в 

пространстве и времени точными и заранее установленными пределами; 3) с 

неопределенным исходом, то есть нельзя ни предопределить ее развитие, ни 

предугадать ее результат, поскольку необходимость выдумки оставляет 

некоторую свободу для инициативы игрока; 4) непроизводительную, то есть 

не создающую ни благ, ни богатств, вообще никаких новых элементов и, если 

не считать перемещения собственности между игроками, приводящую к 

точно такой же ситуации что была в начале партии; 5) регулярную, 

подчиненную ряду конвенций, которые приостанавливают действие обычных 

законов и на какой-то момент учреждают новое законодательство, 

единственно действительное на время игры; 6) фиктивную, то есть 

сопровождаемую специфическим сознанием какой-то вторичной реальности 

или просто ирреальности по сравнению с обыденной жизнью» [2, с. 45]. 

Кроме определения игры как деятельности, имеющей свои особенности, 

определяющие ее уникальность и неповторимость в спектре деятельностей 

человека, Кайуа вводит особую классификацию игр, определенно включающую 

в себя игры, о которых говорил Й. Хейзинга. Так, по Кайуа можно выделить 

следующие типы игр: 
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1) Agon – суть и основная составляющая агонических игр, как и у Й. 

Хейзинга, заключается в противоборстве, поединке, состязании участников 

игры. Такие игры подразумевают условия, при которых создается потенция 

равных возможностей для всех участников. Победителем же становится 

лучший игрок, способный показать выдающийся, по сравнению с другими, 

результат в соответствии с правилами и критериями оценки. В эту 

категорию игр входят все спортивные состязания, а также шахматы, 

шашки и тому подобные интеллектуальные игры. 

2) Alea – это, в широком смысле, игры на удачу, азартные игры, 

тотализаторы. Для такого типа игр отличительной, сущностной 

особенностью является то, что игрок пытается обхитрить, обыграть не 

столько другого игрока, сколько судьбу, провидение, или, точнее, судьба и 

есть то, что принимает решение в таких играх. Игрок рискует, и судьба либо 

снисходит и дарует ему победу, либо отворачивается от него, и он теряет 

то, чем рискнул. В противоположность Agon’у Alea уже самой своей 

спецификой отрицает усердие и труд, возлагая результат на случай и удачу. 

Более того, Alea, даже подразумевает определенное презрение и 

отторжение к любым попыткам предугадать, просчитать или выстроить 

систему с тем, чтобы выиграть. Как пишет Кайуа: «Agon – это 

утверждение личной ответственности, Alea – отречение от собственной 

воли, когда человек отдается на волю судьбы» [2, с. 47]. 

3) Mimicry – игра в перевоплощение, названная так совершенно не 

случайно, образованная от миметизма животных, и подчеркнуто с ним 

ассоциированная. Она представляет собой попытку представления и 

преподнесения себя как кого-то другого. Суть ее в том, что человек 

стремится наиболее точно имитировать и подражать кому-то или чему-то 

другому с максимально возможной выразительностью, но при этом сохраняя 

понимания у самого себя и у других, что это «не на самом деле». В том случае, 

если понимание и осознание нереальности перевоплощения теряется или не 

предполагается изначально, Mimicry перестает быть игрой. Вот 

характеристика Mimicry по Кауйа: «Mimicry являет все характерные 

признаки игры, кроме одного: в ней есть и свобода, и условность, и 

приостановка реальной жизни, и обособленность в пространстве и времени. 

Однако в ней нельзя констатировать постоянного подчинения 

императивным правилам. Как мы видели, вместо него здесь происходит 

сокрытие реальности и симуляция какой-то вторичной. Mimicry – это 

непрестанная выдумка. В такой игре есть единственное правило: для актера 

– очаровывать зрителя, чтобы ни одной ошибкой не заставить его 

отвергнуть иллюзию, а для зрителя – поддаваться иллюзии, не отвергая с 

ходу декорации, маски, искусственные приемы, в которые ему предлагают 

поверить, как в некую реальность, более реальную, чем настоящая» [2, с. 48]. 

4) Ilinx – игры, представляющие собой попытки сознательно ввести 

организм в замешательство. Такие игры включают в себя элементы вращения 

и качения, падения и скольжения, быструю езду и так далее. Главная цель 
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такой игры испытать восторг от нетривиальных ощущений, вызываемых 

такими действиями, проживание через это нового телесного опыта, нового 

опыта восприятия. Игры такого рода расширяют границы восприятия и 

ощущения человеком своего собственного тела, а значит и самого себя. 

«Главное здесь – в стремлении достичь специфического внутреннего 

расстройства, мгновенной паники, обозначаемой термином 

“головокружение”, и в несомненных признаках игры, которые с ним 

связываются, таких, как свобода принять или не принять испытание, его 

незыблемо-строгие пределы, отрешенность от остальной реальности. То, 

что испытание сверх прочего служит еще и предметом зрелища, не 

уменьшает, а лишь усиливает его игровой характер» [2, с. 49]. Помимо 

прочего, Ilinx – это расширение спектра телесной чувственности, границ 

возможного. 

Итак, по Кайуа игры — это не просто индивидуальные развлечения, 

хотя они и могут быть таковыми, но никогда только этим не 

ограничиваются. Каждая категория игр социализируется так, что 

становится неотъемлемой частью всей социальной структуры: «в каждой 

из фундаментальных категорий игр имеются социализированные аспекты, 

которые благодаря своей широте завоевали себе признание в жизни 

общества. Для agon’а такой социализированной средой является, прежде 

всего, спорт, к которому примыкают также некоторые нечистые виды 

соревнований, неявно смешивающие заслугу с удачей, например, радиоигры и 

рекламные конкурсы; для alea это казино, ипподромы, государственные 

лотереи и множество игр, которые устраиваются крупными букмекерскими 

компаниями; для mimicry это театральные искусства от оперы до театра 

марионеток и гиньоля, а также – в более двусмысленной форме, уже 

сближающейся с головокружением, – карнавал и маскарад; наконец, для 

ilinx’a это ярмарочные гуляния и циклические ежегодные праздники» [2, с. 50]. 

Определенно, такой подход к пониманию роли игр в культуре и социуме 

раскрывает спектр тех влияний и отношений, которые ранними 

исследователями не были отмечены. Но, кроме этого, он открывает 

возможности для социологического анализа как самих игр, так и людей 

играющих. 

Э. Л. Берн в 1961 году пишет книгу «Игры, в которые играют люди». В 

этой книге он рассматривает игру как ключ к пониманию психологии 

человека. Игра здесь становится базовой, основополагающей деятельностью, 

которая пронизывает отношения людей между собой, обуславливает 

самоидентификацию человека. По сути, если пользоваться терминологией 

Кайуа, Берн выводит mimicry на уровень деятельности, которая полностью 

руководит всеми действиями человека как личности в социуме. То есть 

человек сознательно принимает и играет роли, которые ему предлагает или 

навязывает социум. Выбирая то, что наиболее соответствует его 

потребностям, человек выполняет определенные действия, совершает 

поступки так и в тех условиях, как должно поступать, играя именно такую 
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социальную роль. Но такая игра уже не просто какая-то отвлеченная 

деятельность, по сути, здесь игра становится подлинной жизнью, 

подменяет ее. 

Вот его определение: «Игрой мы называем серию следующих друг за 

другом скрытых дополнительных трансакций с четко определенным и 

предсказуемым исходом. Она представляет собой повторяющийся набор 

порой однообразных трансакций, внешне выглядящих вполне правдоподобно, 

но обладающих скрытой мотивацией; короче говоря, это серия ходов, 

содержащих ловушку, какой-то подвох. Игры отличаются от процедур, 

ритуалов и времяпрепровождений, на наш взгляд, двумя основными 

характеристиками: 1) скрытыми мотивами; 2) наличием выигрыша. 

Процедуры бывают успешными, ритуалы — эффективными, а 

времяпрепровождение — выгодным. Но все они по своей сути чистосердечны 

(не содержат «задней мысли»). Они могут содержать элемент 

соревнования, но не конфликта, а их исход может быть неожиданным, но 

никогда — драматичным. Игры, напротив, могут быть нечестными и 

нередко характеризуются драматичным, а не просто захватывающим 

исходом» [6, с. 30]. Из такого определения также становится очевидным, 

что Берн четко разделяет игры, ритуалы, процедуры и 

времяпрепровождение, оставляя игре место чего-то драматичного, 

направленного на получение выгоды. В определенном смысле психологизируя 

игры, он, во многом, сводит их к манипуляции, что сильно сужает 

пространство, в котором этот феномен может разворачиваться. 

История осмысления игр довольно обширна, в ней множество авторов 

пытались сконструировать определенный теоретический базис и основу для 

понимания этого феномена. Современный исследователь игр М. В. Тендрякова 

в своей книге «Игровые миры: от Homo ludens до геймера» выводит три 

теоретических направления или «стратегии», в рамках которых проходил 

поиск ответа на вопрос о том, что же такое игра. 

В рамках стратегии полезности исследователи пытались дать ответ 

на вопрос о том, что такое игра, поняв, для чего она нужна. К. Гроос, В. 

Штерн, К. Бюлер – все они тем или иным путем развивали теорию 

предадаптации. Это означало, что игра сама по себе и в себе не имеет 

никакого смысла, подлинная ее цель «натренировать», подготовить организм 

(человека или животное) к взрослой жизни, игра, таким образом, выступает 

определенным инстинктивным инструментом такой подготовки организма. 

Другая теория в рамках стратегии полезности гласит, что игра 

служит инструментом организма для избавления от избыточной энергии. 

Эта идея принадлежит и широко разрабатывалась Г. Спенсером. Через игру 

организм избавляется от агрессии, которая иным образом могла бы быть 

«выплеснута наружу» только в открытых столкновениях с другими членами 

сообщества, что отрицательно сказалось бы на успешности как индивида, 

так и всей группы в целом. 
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Стратегия удовольствия понимает игру как деятельность ради самой 

деятельности, в которой человек может получать подлинное удовольствие, 

не преследуя при этом никакой другой функциональной выгоды. Игра здесь 

спонтанна, произвольна и никогда не бывает по принуждению. 

В определенном смысле стратегия полезности и стратегия 

удовольствия могут пересекаться в том плане, что удовольствие, 

приносящее пользу индивиду, может трактоваться как польза. Ведь и 

избавление от агрессии, и освобождение от напряжения есть одновременно 

и полезная и глубоко удовлетворяющая деятельность. 

В психоанализе можно увидеть иную трактовку игр, как поля для 

развертывания и проживания того, что строго табуировано и запрещено, 

социально неприемлемо, или никак не может быть достигнуто человеком. 

Кроме того, в пространство игры могут быть «вытеснены» фобии, тревоги, 

страхи: все они переносятся с их носителя на объекты игры, например, кукол 

и тому подобное. Реализация и освобождение от «сублимированных» эмоций 

и ощущений, разыгранных таким образом, несомненно, приносят человеку и 

пользу, и удовольствие. 

Отдельно от двух предыдущих стратегий находится понимание игры 

как инструмента поиска. Так, О. Келлер видит в игре возможность для 

организма осуществлять непрестанный поиск новых данных о мире, 

взаимодействовать с окружающим не так как раньше. В определенной 

степени в такой трактовке сближаются, но не становятся 

тождественными два типа поведения: игровое и поисковое. Тем не менее, они 

не покрывают друг друга и не взаимоисключают. Их объединяют общие 

механизмы, скрытые глубоко в мышлении и реализующиеся через них, а 

именно стремление к новому, и стремление к выходу за границы познанного. 

Д. Б. Эльконин выстраивает поступательную эволюционную цепочку 

возникновения в мышлении организмов трех механизмов, позволяющих им 

выходить за границы действительной реальности. Первой возникает 

ориентировочная реакция, как спонтанная активность животных, не 

следующая не из чего. Исследовательское поведение следует за ней, 

характеризуя собой стремление высших животных определять границы 

возможного, пробовать и получать определенный ответ, исследовать новое 

и находить что-то отличное от привычного. И, наконец, третьим следует 

игра, как деятельность, реализация которой невозможна без использования 

воображения, свойственного только людям. «Глубинное родство игры и 

поискового поведения заключается в стремлении действовать “поверх 

барьеров”. Игра как поиск, в конечном счете – это стремление к чему-то, 

чего нет в наличии, это неприятие данности и попытки расширения 

жизненного пространства» [4, с. 12]. 

Игра - это не просто деятельность по исследованию новых 

пространств, выявлению новых отношений, проверке себя и мира на 

прочность, это еще и создание новой реальности как пространства, в рамках 

которого это становится возможно: «Игра – это всегда своего рода 
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«разрыв» в мерном поступательном течении жизни и переход в особую 

игровую реальность, та самая условность игрового действия, которая 

очевидна и которую столь сложно объяснить» [23, с. 16]. Такой разрыв есть 

не что иное, как эскапирование субъекта, начинающего играть, из 

действительной реальности в реальность игровую. Именно в способности к 

эскапизму заключается возможность игры как таковой. Она одновременно 

реальна и «понарошку», ее правила незыблемы; она только пока субъект 

фокусируется на игровой реальности, ее пространство в физическом мире то 

же, что и пространство обыденной жизни, но оно наделено другим 

смысловым содержанием. 

В отношении пространства игры и, в особенности, его уникального статуса 

в игре высказывались многие авторы. Так Й. Хейзинга называл игровое 

пространство «временным миром», который образовывался, но не сливался с 

миром рутинным.  

«Игра начинается с отказа от непосредственно воспринимаемого 

объективного мира и конструирования некой условной реальности, где 

разворачивается игровое действо, подчиняясь лишь законам своего игрового 

мира» [4, с. 24]. Сегодня игра пронизывает собой практически все сферы 

деятельности человека от спорта и театра до индустрии игр и парков 

аттракционов. Игра стала столь многообразна, что сложность ее 

феноменологического описания не предоставляет возможности полноценно 

оценить весь спектр игровой деятельности. 

Но, тем не менее, вслед за Кайуа мы можем разделить игры на четыре 

типа: Agon – соревнования, Alea – азартные игры, Mimicry – игры по типу 

подражания, Ilinx – игры проверки организма, выход за пределы повседневного 

функционирования. Все эти четыре типа игр, присутствуют в современной 

культуре; более того, из деятельности, свойственной преимущественно 

детям, многие из них стали распространены и в среде взрослых. 

Так, например, парки аттракционов предлагают посетителям всех 

возрастов разнообразные возможности для того, чтобы попробовать на 

себе ощущение от игр по типу Ilinx. Вариативность манипуляций, 

проводимых с телом при помощи технических устройств, более чем огромна. 

Существуют аттракционы, имитирующие «кручение», «падение», езду на 

большой скорости, экстремальные «зависания в воздухе» и так далее. 

Причем, самым интересным моментом в плане особенностей современных 

аттракционов является то, что многие из них запрещают присутствие 

именно детей, но не взрослых. Кроме регламентации веса и роста, зачастую 

используются и возрастные ограничения. Впрочем, это не единичный случай: 

так, для просмотра многих фильмов в кинотеатрах выставляется 

возрастной рейтинг, что также ограничивает возможности детей для 

участия в игровом процессе. 

Итак, одним из важнейших моментов, отличающих современные игры 

от игр прошлого, является то, что игры, даже самые простые, перестали 

быть уделом только детей, многие из них развились и эволюционировали 
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настолько, что исключили из себя детей как возможных участников в 

принципе. Это важный момент для осознания того факта, что игровая 

деятельность не только принципиально «не детская», но и никогда таковой 

не была, что эта ниша была ей навязана в силу того, что игры из «взрослого 

мира» вытеснялись из-за своего особого, неподконтрольного статуса: «Для 

любой власти, для любой официальности игра – неподконтрольная 

территория. И в той или иной степени это власть тревожит. Чем жестче 

и авторитарнее государственная система, чем больше она стремится 

регламентировать жизнь своих подданных, - тем нетерпимее она относится 

к играм» [4, с. 136]. Можно связывать это с тем, что в мире влияние 

государства на частную жизнь стремительно уменьшилось, что социальные 

свободы и гарантии, а также возросший уровень благосостояния позволяют 

даже взрослым людям посвящать свой досуг играм. С другой стороны, в 

исторической перспективе отрезок времени, на котором происходят такие 

изменения, накладывается еще и на то время, когда стремительно 

развиваются digital технологии. Именно, развитию этого сегмента 

технологии игры обязаны своим стремительным распространением. 

Никакая игровая реальность не способна была бы захватить и увлечь 

человека, оставаясь при этом игрой, а не иллюзией, галлюцинацией, видением 

или чем-то в таком роде, если бы не собственное желание и потребность 

человека быть увлеченным. Внутренняя потребность человека играть 

отмечается всеми исследователями, приводимыми выше, различаются цели 

и назначения, выдвигаются разные основания и оправдания игры, но 

необходимость ее признается всеми. Не имеет значения, о какого рода игре 

идет речь, все они требуют от человека концентрации и фокусировки на себе. 

Но всякая игра, будь это даже игры типа Ilinx, помещает человека в особое 

состояние, проще говоря, сменяет план действительной реальности и 

переносит человека в реальность игровую, глубоко отличную от 

действительной реальности. 
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Аннотация: В статье рассматривается один из способов 

формирования духовно-нравственных ценностей у студентов среднего 

профессионального образования.  
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values among students of secondary vocational education. 
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«Без духовного развития и углубления личности, без высоких идеалов 

служения истине, добру и красоте, без пробуждения в душе своей образа 

Божия, человек все больше закабаляется и становится рабом вещей, им 

созданных» Патриарх Алексий ll. 
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Действительно, общество всегда волновали вопросы формирования 

духовно-нравственных ценностей и совершенствования человека, это 

актуально и по сей день, когда все чаще можно встретить высокомерие, 

агрессию и злость, примером являются и ситуация в политике, и ситуации в 

нашей повседневной жизни, и тем более,  агрессия в подростковом возрасте….   

   Низкий уровень сформированности  духовно-нравственных ценностей 

у человека, как показывает практика, зачастую обусловлен  обострившимися 

жизненными противоречиями. Многие студенты поражены социальными и 

личностными проблемами, такими как инфантилизм, критически-

недоверчивым отношением, нежеланием активно участвовать в общественных 

делах, откровенными иждивенческими настроениями.  А вместе с тем, 

совокупность способностей для созидательной, творческой работы, навыков 

добросердечия, порядочности, толерантности, готовности к сотрудничеству в 

быстро меняющихся условиях современного общества, можно считать мерой 

конкурентоспособности, жизнестойкости взрослеющего человека. Во многом 

это относится и к учащимся колледжей, техникумов и училищ. В данной связи 

делается понятным особенный смысл трудности формирования духовно-

нравственных ценностей  у молодежи, обусловленный, прежде всего, их 

возрастом. 

Духовно-нравственные ценности часто рассматриваются как предмет 

исследования в социальной, философской, педагогической науках. 

Представления и идеи аксиологии, науке о ценностях, которая 

относительно недавно сформировалась, смогли исследовать отечественные 

ученые С.Ф. Анисимов, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов, М.С. Каган, 

В.В. Кортава, др. Философский аспект духовно-нравственных ценностей 

раскрывается в работах В. Брожика, Г. Гегеля, О.Г. Дробницкого, А.Г. 

Здравосмыслова, И.А. Ильина, А. Камю, И. Канта, М.С. Кагана, В.Н. 

Сагатовского, В.П. Тугаринова, К. Ясперса и др. 

Но, несмотря на   достаточно широкий аспект исследования вопроса 

формирования духовно-нравственных ценностей (ДНЦ) и огромную 

значимость духовно-нравственного воспитания молодежи в современном 

обществе, их формирование далеко не всегда эффективно, что влечет за собой 

усугубление социальных проблем, падения уровня нравственности, 

отсутствием интереса к дисциплинам, основанных, по большей части, на 

теоретических подходах формирования знаний в сфере нравственности. 

В нашей работе мы исходим из того, что Духовно-нравственные 

ценности следует рассматривать как состояние свободной человеческой 

личности в свете православного вероучения. Эти ценности рассматриваются в 

духе святоотеческой традиции.  

Термин «нравственность» берет свое начало от слова «нравы». 

Нравственность – особая форма общественного сознания в виде 

общественных отношений (моральные отношения); один из основных 

способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм. В 

отличие от простого обычая нравственные нормы получают идейное 
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обоснование в виде идеалов добра и зла,  справедливости. Идеалом нашей 

Родины всегда были святость, духовность и любовь к Родине. Об этом 

говорили многие выдающиеся  писатели, ученые. К духовным ценностям, как 

правило, относят добро, любовь, сочувствие, самопожертвование, уважение, 

вера в лучшее, а так же в Бога для верующих.  

По мнению авторов, педагогический процесс обучения студентов 

колледжей, техникумов не может быть отделен от святоотеческой традиции, в 

которой духовность рассматривается как мера приближения человека к Богу. 

Очень хорошо об этом можно судить по словам апостола Павла, который в 

первом послании к Коринфянам пишет: «душевный человек не принимает 

того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 

разуметь, потому что об этом надобно судить духовно» (1Кор.2:14). 

По мнению В.И. Даля «духовность – это состояние духовного, а 

духовное или духовный – это бесплотное, не телесное, все, что относится к 

Богу, Церкви и вере» [1Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Святитель Феофан Затворник, уникальный 

носитель российской святоотеческой традиции, писал: «духовность есть 

норма человеческой жизни и, следовательно, бывая духовным, он есть 

настоящий человек» [2]. Четкую границу между нравственностью и 

духовностью дает также мысль о том, что «святые оплакивали свои 

добродетели, как грехи» [3]. 

И, прибегая к святоотеческому преданию, в котором духовность 

рассматривается как мера приближения человека к Богу, можно сказать, что к 

духовно-нравственным ценностям относятся определенные идеалы, 

принципы, нормы в отношениях людей друг к другу, к семье, обществу и 

окружающему миру; которые, определены наличием чувства ответственности, 

доброты, сострадания, самопожертвования, честности, искренности и любви к 

себе и ближнему.  

Одним из способов формирования духовно-нравственных ценностей   

мы видим в возрождении самобытной российской цивилизации на 

традиционных ценностях отечественной культуры. В связи с этим, нами 

разработана модель формирования духовно-нравственных ценностей у 

студентов системы СПО, основывающаяся на принципах системности, 

взаимодополняемости и интеграции специальных форм организации 

воспитательной деятельности (вербальных,  практических, наглядных),  

методов  (формирования  сознания,  формирования  опыта  поведения,  

мотивации),  средств  (житийной литературы, искусства иконографии, видов 

песнопений, игры, трудовой деятельности). Эти принципы, методы и средства 

учитываются при раскрытии совокупности тем дисциплины «Основы 

православной культуры»  и реализации педагогической технологии 

формирования духовно-нравственных ценностей у студентов СПО (рис. 1). 
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Рисунок 1.Модель педагогической технологии формирования духовно-

нравственных ценностей  у  студентов системы СПО. 
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Эффективность функционирования созданной модели педагогической 

технологии формирования духовно-нравственных ценностей у студентов 

СПО зависит от совокупности следующих условий: 

1.  Использование в обучении достоверной информации, взятой с 

доверенных интернет-источников, соответствующих позиции официальной 

Русской Православной Церкви, или печатных источников, имеющих гриф 

Издательского Совета РПЦ или Синодального отдела по образованию и 

катехизации, для предотвращения противоречий, недопонимания и 

конфликтов в среде учащихся; 

2. Приемлемый уровень компетентности педагогических работников. 

Процесс обучения должен вести преподаватель, имеющий положительную 

рекомендацию от настоятеля прихода, прихожанином которого он является, 

быть уверенным пользователем стандартных компьютерных приложений, 

грамотно использующим современные информационные технологии и 

средства молодежного общения в обучении; 

3. Использование педагогом теоретико-методологических подходов, 

сочетающихся с искренней личной заинтересованностью как в саморазвитии, 

так и в достижении результата обучения, способствующих активному 

вовлечению студентов в образовательный процесс; 

4.   Организация процесса обучения с учетом собственного, не только 

педагогического опыта, но и опыта активного участия в жизни своего прихода, 

а также практики участия в церковных Таинствах.  

5. Совершенствование педагогической технологии на основе 

постоянного изучения и обмена передовым опытом за счет участия в научно-

богословских мероприятиях международного и регионального масштаба 

(например, Ежегодной Международной Богословской конференции 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

Международных Рождественских образовательных чтений, регионального 

этапа Рождественских чтений в Удмуртской Республике и др.). 

Организация практической части занятий предусматривается, в том 

числе, при посещении и других духовных организаций Ижевской и 

Удмуртской Епархии. 

Таким образом, эффективность   формирования духовно-нравственных 

ценностей студентов СПО возможна при условии гармоничного сочетания в 

педагогическом процессе комплекса дидактико-методических принципов и 

вышеназванных условий.   
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КАК СПРАВЛЯТЬСЯ С НЕГАТИВНЫМИ ЭМОЦИЯМИ? 

 

Аннотация: В данной статье раскрыта сущность понятия 

«негативные эмоции» и выявлены причины их проявления у студентов 

факультета математики и естественных наук ЕИ КФУ. В ходе проведения 

исследования, были получены данные, на основе которых формируются 

советы по благоприятному устройству среды существования и реализации 

собственного «Я» в обществе. Подбор соответствующей техники будет 

способствовать снижению проявления негативных эмоций, а следование 

предложенным правилам качественно улучшит жизнь, как в 

психологическом, так и физическом плане. 

Ключевые слова: психология, эмоциональное состояние, негативные и 

позитивные эмоции, нервно-психическая устойчивость.   

Abstract: this article reveals the essence of the concept of "negative emotions" 

and identifies the reasons for their manifestation in students of the faculty of 

mathematics and natural Sciences OF EI KFU. In the course of the study, data were 

obtained on the basis of which formed tips on the favorable structure of the 

environment and the implementation of their own "I" in society. The selection of 

appropriate equipment will help to reduce the manifestation of negative emotions, 

and following the proposed rules will improve the quality of life, both 

psychologically and physically. 

 Key words: psychology, emotional state, negative and positive emotions, 

neuropsychological stability. 

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что сегодня, в век 

инноваций и информационных технологий люди всеми способами пытаются 

реализовать себя как успешную личность. Но если обратиться к понятию 

«Личность – это человек как субъект активной деятельности, преобразующий 

мир, следовательно, носитель сознания и самосознания», данное К. К. 

Платоновым [1], т.е. он является  неотъемлемой частью общества.  

Нередко можно наблюдать за следующей картиной: человек по какой-

либо незначительной причине (неудач на работе, перегруженности) начинает 
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выплескивать накопившиеся за день негативные эмоции на родных, друзей 

или даже на незнакомых ему людей. Он «сорвался» на кого-то, тем самым 

передал ему свою отрицательную энергию, а этот человек, в свою очередь, 

продолжит данную цепочку или же будет хранить в себе эту энергию, что ни 

к чему хорошему так или иначе не приведет. По этому поводу основатель 

психоанализа, Зигмунд Фрейд, высказался следующим образом: «К несчастью 

подавленные эмоции не умирают. Их заставили молчать, и они внутри 

продолжат влиять на человека» [2]. 

Целью данной статьи является подбор техники для самостоятельного 

преобразования негативных эмоций в положительные.  

Достижение цели основывается на решении следующих задач: 

- проанализировать теоретическую сторону понятия «негативные 

эмоции»; 

- выяснить, насколько студенты  склонны к эмоциональным вспышкам, 

и  умеют ли они переводить негативные эмоции в – положительные; 

- подбор техник, которые будут позволять контролировать эмоции,  

помогать избавляться от вредных эмоций и возбуждать полезные. 

Что же таится за понятием «негативные эмоции»? Мало кто знает, 

насколько они могут быть опасны в плане как физического, так и 

эмоционального здоровья. Под влиянием эмоций изменяется кровообращение, 

дыхание, пищеварение, учащается или замедляется сердцебиение. Излишние  

переживания и эмоциональные перегрузки могут вызвать нарушения в 

организме. К примеру, в медицине экспериментально доказано, что 

раздражение, обида и гнев влияют на работу печени. Именно в этой связи 

обиженные на кого-либо люди говорят: «он у меня в печёнках сидит!». 

Так, проанализировав работы отечественных и зарубежных психологов 

о роли негативных эмоций в жизни человека, можно прийти к тому, что 

эмоции имеют цели. Мартин Селигман родоначальник и один из лидеров 

мировой позитивной  психологии, профессор  Пенсильванского  университета 

(США)  высказался следующим образом: «Функция негативных эмоций 

заключается в том, что они призывают психику и организм применять 

проверенные временем, наследственно закрепленные адаптивные 

автоматизированные действия, запускающиеся в опасных для жизни 

ситуациях, которые требуют быстрых ответов  для достижения целей 

выживания» [3].  
Цель негативных эмоций - помочь человеку выжить, а  цель позитивных 

эмоций - помочь ему достичь процветания и счастья. Для нас откроется 

перспективное будущее, если мы научимся переводить негативные эмоции во 

благо себе, не ограничиваясь их главной целью. При этом важно помнить об 

условности деления эмоций на положительные и отрицательные. Очевидно, 

что знак эмоции не является характеристикой отражаемого объекта, а 

представляет отношение субъекта к нему. Функция оценки делает эмоции 

одной из самых субъективных форм психического отражения.         
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Р.С. Лазарус - американский психолог, специалист в области психологии 

личности и эмоций, психологического стресса и адаптации, психологического 

здоровья, отмечает искусственность разделения негативного и позитивного в 

эмоциональной сфере. Он пишет: «Говоря скорее метафизически, чем 

мистически, Богу нужен дьявол и наоборот…Чтобы в полной мере ценить 

хорошее, мы нуждаемся в плохом, которое тоже является частью жизни. 

Всякий раз, когда вы слишком сужаете фокус вашего внимания на одной или 

другой стороне, вы рискуете утратить общую перспективу» [4]. 
Исходя из выше сказанного, стоит задуматься над тем, как справляться 

со стрессовыми ситуациями, которые часто влекут за собой проявление 

негативных эмоций. Посредством проведения опроса, выясним, как часто 

испытывают и каким образом справляются с негативными эмоциями студенты 

Елабужского института факультета математики и естественных наук. Число 

респондентов составило 35 человек. 

Первый блок вопросов (1-5) касался умения управлять собственными 

эмоциями 

Первый вопрос был направлены на выявление того, как часто студенты 

испытывают негативные эмоции, так 45,8% студентов – испытывают их часто; 

48,5 % - редко и 5,7% - никогда не испытывали. 

Студентам был задан вопрос открытого типа:  Какие виды деятельности 

у вас вызывают негативные эмоции. Так в лидирующих позициях следующие 

ответы: Работа, требующая терпения, монотонная – 60,1 %; принудительные 

виды деятельности (учеба, подъем с утра, пробки, общение с людьми с низким 

уровнем интеллекта)  – 25,7%, ожидание (очереди, маршрутки, не оправдание 

своих ожиданий) – 14,2%,  

Умения управлять собственными эмоциями: 74,3% заявили, что хорошо 

контролируют свои эмоции, 25,7% – не могут легко сдерживать эмоции. 

25,7% респондентов в сильном гневе могут сломать, разбить что-либо 

первое попавшее в радиус видимости и даже ударить человека, 74,3% - 

сдержаны. 

54,2% опрошенных могут довольно быстро успокоиться, а 45,8% не 

могут контролировать свои эмоции. 68,6% студентов имеют довольно 

устойчивое эмоциональное состояние, 31,4% не имеют. 

Таким образом, значительное число студентов сталкиваются с 

негативными эмоциями довольно часто. Опрос показывает, что данная 

ситуация обусловлена тем, что студентов раздражает монотонная 

деятельность и деятельность, требующая выполнения без их собственного 

желания, долгое ожидание. Большинство испытуемых могут легко 

контролировать свои собственные эмоции, ведут себя сдержанно и имеют 

довольно устойчивое эмоциональное состояние. Лишь малая часть студентов 

с трудном сдерживает свои эмоции, и как следствие, в порыве гнева могут 

нанести вред другим лицам. 

Второй блок вопросов (6-8 вопросы) касался умения переводить 

отрицательные эмоции в положительное русло. 77,2% респондентов ответили, 
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что могут сравнительно быстро перестроиться с плохого настроения на 

положительное, 22,8% ответили, что не могут. 

45,8% умеют направлять накопившиеся негативные эмоции в 

положительное русло, 54,2% не умеют этого делать. 

Студентам был задан вопрос открытого типа: Каким образом вы 

справляетесь с накопившимися негативными эмоциями? Лидирующие 

позиции заняли следующие ответы: прослушивают музыку, поют – 34,3 %, 

предпочитают поспать - 11,4% плачут – 11,4 %, занимаются спортом – 8,6 %, 

читают книги - 11,4%, гуляют на свежем воздухе – 8,6%, рисуют – 8,6%, 

срываются на других людях – 8,6%, едят сладкое- 5,7%, убираются дома – 

5,7%, принимают ванну – 2,8%, не знают ответ на этот вопрос – 8,6%. 

Таким образом, большинство студентов утверждают, что могут 

перестроить свое настроение с «плохого» на хорошее довольно быстро, но не 

умеют направлять своими негативными эмоциями в положительную сторону. 

Самым эффективным способом борьбы с негативными эмоциями студенты 

считают прослушивание музыки, чтение книг, занятие спортом, искусством. 

Стоит отметить и то, что несколько человек ответили, что срываются на 

других людях, сами того не желая. 

Третий блок вопросов (9-10 вопросы) был направлен на выявление  

влияния эмоций, на принятие решений. 28,6% респондентов заявили, что 

руководствуются эмоциями при принятии важных решений, 71,4% – не 

руководствуются. 

40% опрашиваемых ответили, что им часто случается действовать в 

ущерб своим интересам под влиянием эмоций, 60% опровергли данное 

утверждение. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что студенты 

сохраняют свою адекватную точку зрения и не руководствуются эмоциями 

при принятии решений. 

Определение нервно-психической устойчивости испытуемых в 

исследовании осуществлялось с использованием методики «Прогноз». У 18  % 

высокая вероятность нервно-психических срывов, в данной методике 

рекомендуют этой группе людей пройти обследование у психиатра, 

невропатолога.  У 74 % опрашиваемых нервно-психические срывы вероятны,   

особенно в экстремальных условиях.  И лишь у 8 % - нервные срывы 

маловероятны. 

У подавляющего большинства испытуемых низкая степень 

устойчивости к стрессам. Они не знают, как с этим бороться. Из анализа 

ответов выявлено, что выход находят лишь в вымещении своей агрессии на 

других людей. 

Исследование показало, что прослеживается преобладание индивидов с 

низкой нервно-психологической устойчивостью (67%). Они быстро устают 

физически и психически, поэтому им нужны более мягкие условия, так как 

вероятны нервные срывы и депрессии. Эмоциональной неустойчивостью 

также могут отличаться люди с низким уровнем социализации – такие 
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индивиды конфликтны, неуравновешенны, вспыльчивы и плохо 

приспосабливаются к существующим нормам. 

Высокая нервно-психическая и эмоциональная устойчивость характерна 

для людей с крепкой нервной системой и хорошей способностью к 

саморегуляции, неконфликтны и обладают хорошими коммуникативными 

способностями. Таких индивидов среди данной группы опрашиваемых не 

было выявлено. 

Результаты теста и опроса обуславливают склонность современного 

общества к частым эмоциональным вспышкам.  Посещение психолога сейчас 

причисляется к чему-то повседневному, а связано это с тем, что люди почти 

каждый день находятся в состоянии стресса, что заставляет их обращаться к 

специалистам, потому что уверены, что сами не могут справиться с данной 

проблемой. Но, что же делать людям, у которых нет возможности посещать 

психолога? Ответ на этот вопрос прост, пользоваться техниками, 

позволяющими справляться с негативными эмоциями.  

Подбор различных техник по преобразованию негативных эмоций 

осуществлялся на основе анализа психолого-педагогических источников.  В 

большей степени исходная техника преобразования негативных чувств в 

позитивные эмоции опирается на работы доктора психологических наук, 

Олега  Игоревича Жданова [5]. Главной составляющей данной техники 

является перевод негативных эмоций, порождающие соответствующие 

чувства, в определенный план действий. Воплощая его, можно перевести 

негативную энергию в движущую жизненную силу и заставим её работать на 

себя. 

Преобразование негативных эмоций в позитивные предполагает 

определенные действия: 

1. Осознание своей эмоции,  ее принятие. 

 О.И. Ждaнoв в  своей технике пишет: «Нужно относиться к своему 

гневу, агрессивным импульсам без осуждения» [5]. Это необходимо для их 

преобразования в здоровые импульсы. Направив их на иной объект, мы 

сможем придать своим негативным эмоциям вариативную форму проявления.  
2. Работа над собой 

Чтобы справиться с нахлынувшим гневом, специалисты советуют 

заняться физической деятельностью. В статье «Методы борьбы с 

отрицательными эмоциями» пишется, что «Очень действенным методом 

является занятие физической нагрузкой» [6]. Т.е. в место того что бы 

выплеснуть злость на кого – либо, лучше заняться спортом. Например, 

посредство бега  вы сможете разгрузить свою голову от плохих мыслей. 

Любые насыщенные тренировки пойдут вам только на пользу. 

3.Преобразование личного пространства. 

Если вы чувствуете, что вы полны гнева, направьте эту энергию на 

приведение комнаты в порядок. Рекомендуем повесить в своей комнате 

картину с красивым пейзажем (лес, море, долина, и т.д.). При этом важно 

помнить, что насыщенные и вызывающие цвета вас никак не успокоят.  По 



296 
 

мнению  врача-специалиста Теслина Е.В. «Цвет имеет огромное влияние на 

психику человека, причем определенные цвета вызывают строго 

определенные реакции высших нервных центров. Зеленый цвет – 

универсальный стабилизатор психики. Он гармонизирует и сосредоточивает, 

повышает мыслительную активность, внимание, четкость мысли, 

концентрацию на проблеме, ясность её понимания». [7]. Т.е. свойством 

внутреннего умиротворения обладает в большей степени именно зелёный, как 

символ природы и отдыха, затем голубой, синий и фиолетовый. 

4.Уделение внимания  чувству внутреннего покоя. 

Для этого нужно работать над своим дыханием, уноситься мыслями 

вдаль. Для этого подходят спокойные виды деятельности, как йога.  

Психолог  Сенькин Влад в своей статье «Как правильно контролировать 

свои эмоции: способы психической саморегуляции», отмечает: «Чтобы 

психическая саморегуляция была на высоте, рекомендуются регулярные 

занятия йогой и медитацией. При помощи этих духовных практик вы сможете 

эффективно контролировать себя. Но, разумеется, чтобы добиться ощутимых 

результатов вам потребуется немало времени и сил. Зато результат вас не 

разочарует, и вы не только поймете как перестать психовать, но и сможете 

значительно улучшить свое состояние здоровья, всегда будете бодрыми, 

полными энергии и сил»  [8].  Таким образом, ежевечерние занятия йогой 

действительно помогают эффективно справиться с накопившимися 

негативными эмоциями и переживаниями, которые зачастую и мешают 

человеку. Дыхательные упражнения йоги позволяют продышать любые 

негативные эмоции, устраняя их и максимально снижая вред от них. 

Потребность разумно управлять своими эмоциями возникает у человека 

отнюдь не потому, что его не устраивает сам факт появления эмоциональных 

состояний. Нормальной деятельности и общению в равной мере препятствуют 

и бурные, неуправляемые переживания, и безразличие, отсутствие 

эмоциональной вовлеченности. Неприятно общаться и с тем, кто «страшен в 

гневе». Поэтому очень важно научиться управлять негативными эмоциями.  

 Прислушиваться к своим ощущениям. 

 Выявить круг людей, который вызывает у вас чувства гнева, 

угнетения, раздражения и постараться ограничить общение с данным кругом 

людей. 

 Расширять зону комфорта, попадать в новые условия, в которых могут 

возникнуть новые эмоции, например, посещать новые места, путешествовать.  

 Анализировать и осознавать эти новые эмоции сразу при их 

возникновении.  

 Научиться получать от общения с другими людьми полезное для вас. 

 Мотивировать себя. 

 Заниматься полезными делами.  

 Научиться принимать себя. 

Внедрив эти правила в свою повседневную жизнь, вы сможете 

преобразовать проблему в движущую жизненную силу, заставить ее работать 
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на вас, а не против вас. Вы можете преобразовать агрессивную энергию, 

направив ее на иной объект и придав ей иную форму проявления. 
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Аннотация: Себестоимость продукции на энергетических 

предприятиях определяется денежным выражением материальных и 

трудовых затрат на производство, передачу и реализацию электрической 

энергии за плановый период. Исчисление себестоимости единицы продукции – 

завершающая стадия процесса калькулирования. В качестве объекта 

калькулирования выделяются продукты труда в самом широком смысле 

слова, т.е. продукция различной степени готовности, являющаяся 

результатом деятельности отдельного центра ответственности. 
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monetary expression of material and labor costs for the production, transmission 

and sale of electric energy for the planning period. Unit cost calculation is the final 

stage of the calculation process. The object of calculation is the products of labor in 

the broadest sense of the word, i.e. the products of various degrees of readiness, 

which is the result of the activities of a separate center of responsibility. 

Keywords: cost of production of energy enterprises, calculation of cost, cost 
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of the cost in the energy sector. 

 

Производственные затраты в промышленности и энергетике называют 

либо годовыми издержками производства, либо эксплуатационными 

расходами, либо текущими затратами. Себестоимость является важнейшим 

качественным показателем работы предприятия. В ней отражаются все 

основные факторы производственной деятельности: уровень 

производительности труда, степень механизации и автоматизации 
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производственных процессов, уровень использования основных фондов, 

экономичность расходования топлива, сырья, материалов и энергии, качество 

эксплуатации и организации производства. Снижение себестоимости - основа 

повышения эффективности общественного производства и один из путей 

увеличения прибыли и рентабельности предприятия. 

Целью учета себестоимости является своевременное, полное и 

достоверное определение фактических затрат, связанных с производством и 

сбытом продукции, исчисление фактической себестоимости отдельных видов 

и всей продукции, а также контроль за использованием материальных 

ресурсов и денежных средств. [1] 

Формирование себестоимости в энергетике имеет ряд особенностей: 

1. Себестоимость энергии учитывает затраты не только на производство, 

но и на передачу и распределение энергии (обусловлено неразрывной связью 

между производством и передачей энергии); 

2. Отсутствие незавершенного производства ведет к тому, что издержки 

производства за определенный отрезок времени полностью могут быть 

отнесены на себестоимость произведенной энергии; 

3. На себестоимость энергии влияют расходы по содержанию резерва 

мощности на электростанциях и в электросетях для обеспечения 

бесперебойности энергоснабжения потребителей; 

4. Уровень себестоимости энергии может значительно изменяться по 

отдельным типам электростанций и энергосистемам; 

5. Зависимость себестоимости от вида и качества сжигаемого топлива; 

6. Невозможность отключения от источников энергии некоторых 

потребителей социального назначения. [2, с. 88] 

В отличие от других отраслей в электроэнергетике рассчитывается 

себестоимость не произведенной, а отпущенной единицы продукции: 

переданного с шин электростанций в сеть - киловатт-часа электроэнергии, 

отпущенной с коллекторов ТЭЦ (котельной) - Гкал тепла. Определение 

себестоимости отпущенной, а не произведенной единицы продукции 

обусловлено тем, что при производстве электроэнергии (тепла) генерирующие 

установки расходуют часть произведенной энергии на собственные нужды, а 

при транспорте энергии часть ее расходуется в виде потерь при передаче 

энергии по сетям. Расчет себестоимости на отпущенную единицу продукции 

стимулирует энергетические компании к снижению расходов энергии на 

собственные нужды и потери энергии в сетях, так как чем меньше указанные 

расходы, тем больше энергии передается потребителям и ниже себестоимость 

продукции. 

Затраты на производство энергии электрическими станциями, передачу 

энергии по сетям и в целом по энергокомпаниям рассчитываются в двух 

документах: в смете затрат и в калькуляции себестоимости. [3, с. 46] 

Смета затрат – документ, в котором отражаются совокупные затраты, 

связанные с производством или передаче й продукции (услуг) без 
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подразделения затрат по видам продукции. В смете затраты группируются по 

одноименным экономическим элементам затрат: 

1) материальные затраты, в том числе: 

- затраты на сырье и основные материалы (включают стоимость 

приобретенных со стороны сырья и материалов, которые образуют основу 

вырабатываемой продукции или являются необходимыми компонентами при 

ее производстве); 

- затраты на вспомогательные материалы (включая стоимость покупных 

материалов, расходуемых на производственные и хозяйственные нужды); 

- услуги производственного характера (в них входят затраты на оплату 

работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями или подразделениями самой компании, не относящимся к 

основному виду деятельности); 

- затраты на топливо (включают стоимость приобретаемого со стороны 

топлива всех видов, расходуемого компанией); 

- покупная энергия (включают стоимость покупной энергии всех видов, 

в том числе расходуемой на производственные и хозяйственные нужды 

компании и потери в электрических сетях); 

2) оплата труда (начисления работникам по тарифным ставкам, выплаты 

стимулирующего характера и компенсационные надбавки, расходы, 

связанные с содержанием работников, предусмотренные трудовыми 

договорами и коллективными соглашениями); 

3) страховые взносы в социальные фонды (предназначены для 

мобилизации средств, необходимых для медицинского обслуживания, 

государственного пенсионного и социального обеспечения граждан); 

4) амортизация (отражается сумма амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных производственных средств); 

5) прочие затраты, в том числе: 

- затраты на ремонтное обслуживание при подрядном способе 

проведения ремонта (затраты на содержание основных производственных 

средств в работоспособном состоянии, затраты на проведение текущего, 

среднего и капитального ремонтов); 

- расходы на рекламу (издержки компании по целенаправленному 

информированию потребителей о продвижении продукции на рынках сбыта); 

- представительские расходы (расходы, связанные с коммерческой 

деятельностью компании); 

- расходы на командировки, связанные с производственной 

деятельностью; 

- расходы на подготовку и переподготовку кадров (расходы, связанные 

с подготовкой и переподготовкой персонала в соответствии с договорами с 

образовательными учреждениями); 

- экологические платежи, не превышающие предельно допустимую 

концентрацию, взимаемые с природопользователей, хозяйственная 

деятельность которых оказывает негативное воздействие на биосферу; 



301 
 

- арендные (лизинговые) платежи (расходы, связанные с арендой 

основных средств у других юридических или физических лиц); 

- плата за услуги СО и АТС; 

- амортизация нематериальных активов; 

- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества 

(включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а 

также по некоторым видам добровольного страхования); 

- расходы на НИОКР; 

- расходы на содержание служебного автотранспорта; 

- расходы на оплату юридических, информационных, 

консультационных, аудиторских услуг; 

- расходы на изучение конъюнктуры рынка; 

- расходы обслуживающих производств и хозяйств; 

- расходы на содержание военизированной, пожарной охраны; 

- расходы по охране труда; 

- природоохранные мероприятия за счет себестоимости; 

- водный налог (расходы, связанные с общим или специальным 

водопользованием в соответствии с законодательством РФ); 

- земельный налог (расходы, связанные с использованием земли РФ); 

- отчисления в целевые фонды. [4, с. 177] 

Большое значение имеют в данном случае и особенности 

технологического процесса. Если на тепловых станциях удельный вес затрат 

на амортизацию не превышает 20%, а основной составляющей себестоимости 

являются затраты на топливо, то в гидроэнергетике затраты на топливо 

полностью отсутствуют, а удельный вес амортизации достигает 80% и более. 

Составляющая по заработной плате на ГЭС в силу небольшого числа 

обслуживающего и ремонтного персонала в несколько раз ниже, чем на ТЭС. 

Высокий удельный вес амортизации в структуре элементов затрат по 

ГЭС и сетевым предприятиям объясняется отсутствием затрат на топливо. Для 

ГЭС характерна чрезвычайно высокая стоимость основных производственных 

фондов. Основной составляющей годовых издержек на ГЭС являются 

амортизационные отчисления. [5, с. 138] 

В целях определения себестоимости отдельных видов продукции 

используют калькуляционную классификацию издержек производства по 

статьям расходов (статьям калькуляции). Группировка затрат по 

калькуляционным статьям характеризует затраты по их производственному 

назначению и видам продукции. Калькуляция составляется для каждого вида 

продукции (услуг), на ее основе рассчитывается себестоимость единицы 

продукции (услуг). 

Себестоимость единицы произведенной продукции определяется как 

отношение издержек производства (эксплуатационных расходов) за 

определенный период времени (месяц, квартал, год) к количеству продукции 

за соответствующий период. В энергетике себестоимость, таким образом, 

имеет размерности: коп./кВт.ч, руб./ГДж (руб./Гкал), руб./т пара. [6, с. 41] 
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На порядок исчисления себестоимости оказывает влияние номенклатура 

вырабатываемой продукции. В энергетике на одних предприятиях 

вырабатывается один вид продукции (электроэнергия), на других – два 

(электрическая и тепловая энергия). В первом случае себестоимость 

определяется общей величиной произведенных расходов, во втором - они 

должны быть распределены между отдельными видами энергии. 

В отличие от других отраслей, в которых себестоимость рассчитывается 

на единицу выработанной продукции, в энергетике себестоимость 

рассчитывается на единицу отпущенной с шин или коллекторов энергии, так 

как в отрасли часть энергии расходуется на собственные нужды станций. 

Важнейшая особенность энергетического производства состоит в том, 

что предприятия этой отрасли работают непосредственно на потребителя без 

создания складских запасов и учета незавершенного производства, а 

произведенные за отчетный период расходы полностью списываются на 

себестоимость выработанной энергии. Поэтому нет необходимости 

распределять их между готовой продукцией и незавершенным производством. 

В зависимости от того, какие затраты включаются в себестоимость 

продукции, выделяются следующие ее виды: 

- технологическая, включающая прямые издержки производства на 

участке, в бригаде, по отдельному агрегату и т.п.; 

- цеховая, включающая прямые затраты и общепроизводственные 

расходы; характеризует затраты цеха на изготовление продукции; 

- производственная, состоящая из цеховой себестоимости и 

общехозяйственных расходов; свидетельствует о затратах предприятия, 

связанных с выпуском продукции; 

- полная себестоимость – производственная себестоимость, увеличенная 

на сумму коммерческих и сбытовых расходов. Этот показатель характеризует 

общие затраты предприятия, связанные как с производством, так и с 

реализацией продукции. [7, с. 217] 

В энергетике отсутствует цеховая себестоимость. На энергетических 

предприятиях в связи с отсутствием незавершенного производства цеховая 

себестоимость энергии не рассчитывается, кроме энергоремонтных 

предприятий и некоторых других видов вспомогательных производств. 

Совпадение во времени фазы производства энергии с фазой ее 

потребления зависит от режима потребления энергии. В отдельные периоды 

потребность в энергии может увеличиваться или уменьшаться, что влияет на 

режим работы станций. Для поддержания постоянного соответствия между 

потреблением энергии и ее производством, обеспечения бесперебойности 

снабжения потребителей электроэнергией на электростанциях необходимо 

иметь резервные производственные мощности. Дополнительные затраты, 

связанные с их содержанием, включаются в себестоимость энергии. Цикл 

производства энергии на электростанции завершается ее передачей по линиям 

электросетей до потребителей.  
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Для целей управления в бухгалтерском учете организуется постатейная 

группировка расходов. Группировка расходов в разрезе калькуляционных 

статей необходима для определения расходов по их направлениям, видам 

продукции, работ, услуг, центрам ответственности и местам возникновения 

расходов. [8, c. 332] 

В соответствии с технологическими особенностями в энергетическом 

производстве при планировании и учете годовых издержек производства и 

калькулировании себестоимости генерируемой энергии применяется 

следующая группировка затрат по статьям расходов: 

1) топливо на технологические цели; 

2) вода на технологические цели; 

3) основная оплата труда производственных рабочих; 

4) дополнительная оплата труда производственных рабочих; 

5) страховые взносы в социальные фонды от оплаты труда 

производственных рабочих; 

6) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: 

а) амортизация оборудования, 

б) расходы по текущему техническому обслуживанию. 

7) расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы); 

8) покупная энергия на технологические нужды; 

9) цеховые расходы; 

10) общехозяйственные расходы; 

11) коммерческие расходы. 

Первые девять пунктов составляют цеховую себестоимость, с первого 

по десятый пункты - общепроизводственная себестоимость, а с учетом 

одиннадцатого пункта - полную коммерческую себестоимость. 

По статье «Топливо на технологические цели» отражается стоимость 

топлива, непосредственно израсходованного на технологические цели, т.е. на 

производство электроэнергии и тепла. На тепловых станциях удельный вес 

затрат по топливу в зависимости от степени экономичности производства 

энергии, цены топлива, дальности его транспорта и соответствующего тарифа 

лежит в пределах 50 - 70 % всех издержек производства. 

В статье «Вода на технологические цели» планируются и учитываются 

затраты на воду, расходуемую на технологические цели (на подпитку 

энергетических и пиковых котлов, на подпитку системы охлаждения 

конденсаторов турбин, на подпитку тепловой сети). 

Статья «Основная оплата труда производственных рабочих» учитывает 

оплату труда производственных рабочих и инженерно-технических 

работников (вахтенного персонала), непосредственно участвующих в 

технологическом процессе производства, передачи, распределения 

электрической и тепловой энергии. 

Статья «Дополнительная оплата труда производственных рабочих» 

учитывает дополнительную оплату труда производственных рабочих и 

инженерно-технических работников (вахтенного персонала). Сюда 
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включаются выплаты, предусмотренные законодательством о труде или 

коллективными договорами за непроработанное на производстве время 

(оплата отпусков, оплата ночных часов, праздничных дней, выплата за 

выслугу лет). 

В статье «Страховые взносы в социальные фонды» учитываются 

предусмотренные законодательством страховые взносы в фонды социального 

назначения от основной и дополнительной оплаты труда производственных 

рабочих. 

Состав статьи «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 

представлен на рисунке 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

 

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов, их структуры 

и норм амортизации. Доля этой составляющей в общих затратах зависит от 

степени концентрации мощностей на электростанции, типа 

энергооборудования, вида и качества сжигаемого топлива. Так, при прочих 

равных условиях норма амортизации при сжигании газа и мазута ниже, чем 

для твердых видов топлива. Нормы амортизации сильно зависят также от 

числа часов использования установленной мощности. 

Статья «Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые 

расходы)» учитывает пусковые расходы, связанные с комплексным 

опробованием оборудования, наладочными работами и испытаниями после 

ввода в эксплуатацию нового оборудования или после реконструкции 

действующего; расходы, связанные с горно-подготовительными работами; 

подготовительными к производству работами в связи с их сезонным 

Статья «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» включает: 

Расходы на содержание оборудования и рабочих мест (обтирочные, смазочные 

материалы) 

 

Расходы на амортизацию производственного оборудования 

 

Расходы на ремонт производственного оборудования, в том числе стоимость запчастей, 

оплата труда ремонтников 

 

Расходы по содержанию и эксплуатации собственных и привлеченных транспортных 

средств 

 

Прочие расходы, не предусмотренные в других статьях, но связанные с эксплуатацией и 

содержанием оборудования 
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характером, рекультивации земель и осуществлением иных природоохранных 

мероприятий. 

По статье «Покупная энергия на технологические нужды» учитываются 

затраты на покупаемую на рынке электрическую и тепловую энергию, в том 

числе оплата энергии, расходуемой на производственно-хозяйственные 

нужды и потери в сетях. 

В статью «Цеховые расходы» включаются затраты по обслуживанию и 

управлению цехами. (Рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Цеховые расходы 

 

В отчетную калькуляцию по статье «Цеховые расходы» дополнительно 

включаются расходы непроизводительного характера: потери от простоев по 

вине цеха, оплата труда рабочих во время простоев по причине персонала 

цеха, потери от порчи материальных ценностей, потери топлива при хранении 

на складе, стоимость недостачи материальных ценностей, выявленная при 

инвентаризации. 

По статье «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы по 

управлению компанией: административно-управленческие расходы, 

общепроизводственные расходы, отчисления на целевые расходы, 

общехозяйственные расходы непроизводительного характера. 

В состав административно-управленческих расходов входят: расходы по 

оплате труда и страховые взносы в социальные фонды от основной и 

дополнительной оплаты труда административно-управленческого персонала 

(АУП); расходы на командировки АУП; расходы по эксплуатации и ремонту 

зданий, инвентаря административного назначения. 

В состав общепроизводственных расходов включаются расходы на 

амортизацию основных средств общехозяйственного назначения; расходы по 

охране труда общехозяйственного персонала; расходы на содержание 

военизированной и пожарной охраны. 

В статью «Цеховые расходы» включаются затраты по обслуживанию и управлению цехами 

Затраты на основную и дополнительную 

оплату труда служащих и специалистов 

цеха 

Затраты на содержание цеховых зданий и 

цехового инвентаря (затраты на 

содержание осветительной электросети, 

отопление, водоснабжение); 

Затраты на ремонт цеховых зданий и 

инвентаря 
Амортизация цеховых зданий и инвентаря 

Расходы по испытаниям, опытам, 

исследованиям, производимым в цехе Расходы по охране труда в цехе 
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В состав отчислений на целевые расходы входят: расходы на НИОКР; 

налоги, сборы и прочие обязательные отчисления; экологические платежи в 

пределах предельно допустимых концентраций. 

Общехозяйственные расходы непроизводительного характера 

учитываются при составлении калькуляции за отчетный период и аналогичны 

по номенклатуре одноименным цеховым расходам. 

Затраты на энергию, израсходованную на собственные 

производственные нужды, как отдельная статья издержек производства в 

калькуляции не учитывается, но себестоимость единицы энергии 

рассчитывается не на выработанный, а на отпущенный с шин станции 

киловатт/час. Поэтому влияние изменения величины расхода энергии на 

собственные нужды станции полностью отражается на себестоимости 

единицы энергии. Аналогично при калькулировании себестоимости передачи 

энергии затраты на собственные нужды и потери в сетях не учитываются, а 

расчеты ведутся на единицу энергии, полезно доведенной до потребителя. 

Себестоимость продукции является одним из важнейших 

экономических показателей работы предприятий, в котором комплексно 

отражается влияние на их экономику организации и технического уровня 

производства, производительности труда, степени экономичности 

расходования сырья, материалов, топлива и энергии, уровня использования 

производственных мощностей и всех других условий производственно-

хозяйственной деятельности данного предприятия. [9, с. 78] 

Учет себестоимости обусловлен объективной необходимостью 

возмещения предприятием своих издержек производства и получения 

прибыли за счет средств, выручаемых от реализации продукции. Информация 

по учету затрат используется для определения результатов экономической 

деятельности энергетических компаний, анализа эффективности работы 

филиалов, подразделений, цехов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ С ДЕБЮТОВ В ЮВЕНИЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье изложены принципы диагностики, современные 

представления о лечении системной красной волчанки в детском возрасте, 

особенности течения заболевания. Отображены критерии оценки качества 

медицинской помощи детям с СКВ. Описан случай заболевания системной 

красной волчанкой в детском возрасте на примере Белгородской области.  

Ключевые слова: системная красная волчанка с ювенильным дебютом, 

диагностические критерии системной красной волчанки у детей, 

нефротический синдром. 

 Annotation: he article outlines the principles of diagnosis, modern ideas 

about the treatment of systemic lupus erythematosus in childhood, and features of 

the course of the disease. Displays the criteria for assessing the quality of care for 

children with SLE. A case of systemic lupus erythematosus in childhood is described 

on the example of the Belgorod Region. 

 Keywords: systemic lupus erythematosus with juvenile debut, diagnostic 

criteria for systemic lupus erythematosus in children, nephrotic syndrome. 

Системная красная волчанка (СКВ) – одно из самых распространенных 

аутосомно-рецессивных генетических заболеваний с тяжелым течением и 

высоким риском летального исхода в раннем детском возрасте. Заболевание 

является важной медико-социальной проблемой большинства стран, включая 

Российскую Федерацию. Социальная значимость, в первую очередь, связана с 

ранней инвалидизацией больных, дорогим лечением жизненно необходимыми 

лекарственными препаратами и трудностями диагностики. 
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Системная красная волчанка (СКВ) – аутоиммунное заболевание с 

вовлечением в патологический процесс различных органов и систем, 

непрогнозируемым течением, риском жизнеугрожающих состояний, которые 

в 10-20% случаев дебютируют в детском и подростковом возрасте. На 

сегодняшний день это заболевание является неизлечимым. Однако симптомы 

СКВ могут контролироваться соответствующим лечением, что позволяет 

большинству больных с таким диагнозом вести активную и здоровую жизнь. 

На сегодняшний день существуют успешные фармакологические подходы к 

лечению данной патологии. но, несмотря на очевидные успехи в медицины, 

остаются определенные проблемы вокруг СКВ, главная из которых, наверно, 

современная диагностика. Эта болезнь многолика в своих проявлениях, но 

манифестирует далеко не всегда типично, осложняя свою диагностику и 

подтверждая звание «великого имитатора болезней». Начало СКВ до 

наступления совершеннолетия влияет на клинические проявления, 

особенности течения и прогноз. Системная красная волчанка - тяжелое, 

потенциально смертельное хроническое аутоиммунное заболевание неясной 

этиологии, характеризующееся системным иммуновоспалительным 

(аутоиммунным) поражением жизненно важных органов и чрезвычайным 

разнообразием клинических проявлений. Клинические проявления СВК 

варьируют от относительно благоприятного умеренного поражения кожи и 

суставов до тяжелого поражения почек, центральной нервной системы (ЦНС), 

сердечно-сосудистой систем и др., развитие которых при отсутствии терапии 

быстро приводит к смертельному исходу. В международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) заболевание рассматривается в рубрике 

М32. 

Примерно у 10-20% всех больных с СКВ первые симптомы заболевания 

начинаются до наступления совершеннолетия.   

До 10-ти летнего возраста соотношение девочек и мальчиков среди 

заболевших составляет примерно 4:3, однако с наступлением периода 

полового созревания существенно преобладают девочки – соотношение 4:1. 

По данным большинства исследований, средний возраст развития заболевания 

– 11-12 лет. Согласно данным последних исследований, при ювенильном 

дебюте больше семейная агрегация и выше частота рецидивов. Пациенты, 

заболевшие до наступления пубертатного возраста, чаще имеют семейный 

анамнез, отягощенный по аутоиммунной патологии, что позволяет 

предположить связь особенностей клинической картины заболевания в этом 

возрасте с частой незрелостью иммунной системы и более сильной 

генетической предрасположенностью к развитию СКВ.  

Клинические проявления СКВ могут колебаться от незначительных до 

тяжелых, иметь волнообразное или непрерывно рецидивирующее течение. С 

учетом особенностей картины заболевания, широкого спектра клинических 

проявлений в детско-подростковом возрасте на сегодняшний день остается 

актуальной проблема ранней диагностики СКВ. 
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Вашему вниманию предлагается случай заболевания СКВ, который 

наблюдался в ДОКБ г. Белгорода. 

10.01.2017 года в приемное  отделение  ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница» г. Белгород была доставлена больная Ю, 15 лет с 

жалобами на: боль, отек в мелких суставах верхних и нижних конечностей, 

коленных, голеностопных, плечевых, локтевых, тазобедренных суставах, 

шейном отделе позвоночника, больше после отдыха, повышение температуры 

тела до фебрильных цифр, слабость, периодически головокружение при 

перемене положения тела, эритему на лице по типу «бабочки», периодически 

повышение артериального давления (АД) до 140/90 мм.рт.ст., купируемое 

приемом лекарственных препаратов (энап 10 мг), изменения в анализах крови 

и мочи, повышение температуры тела до субфебрильных цифр. 

Из анамнеза известно, что: девочка больна с 10.12.16г, когда впервые у 

ребенка появились жалобы на повышение температуры тела до 38,0С0, 

заложенность носа. Затем присоединились боли в мелких суставах верхних и 

нижних конечностей, коленных, голеностопных, плечевых, локтевых, 

тазобедренных суставах, шейном отделе позвоночника, больше после отдыха. 

Самостоятельно принимали риниколд, кетанов - без выраженного 

положительного эффекта. Через несколько дней девочка отметила появление 

высыпаний на лице. 28.12.16 присоединился отек в пораженных суставах. С 

вышеперечисленными жалобами обратились в центральную районную 

больницу (ЦРБ) ЦРБ по месту жительства, госпитализированы для 

обследования и лечения. При поступлении температура тела 38,8С0. При 

обследовании в общем анализе крови (29.12.16г): эритроциты 4,1* 1012/л, 

гемоглобин 125 г/л, тромбоциты 179*109/л, лейкоциты 5,0*109/л, э 1%, п 3%, с 

66%, лимф 25%, м 5%, СОЭ 21 мм/ч; в общем анализе крови (06.01.17г): 

эритроциты 3,7* 1012/л, гемоглобин 120 г/л, тромбоциты 158*109/л, лейкоциты 

3,3*109/л, э 1%, п 2%, с 70%, лимф 22%, м 5%, СОЭ 32 мм/ч; в биохимическом 

анализе крови: ЩФ 73,8 Ед, КФК 47.5 Ед, ЛДГ 229.8 Ед, Са 2,13 ммоль/л, СРБ 

20 мг/л, РФ 13,1 Ед/мл. В общем анализе мочи - белок отрицательный, 

лейкоциты 2-4 в поле зрения, эпителий плоский- 2-3 в поле зрения. Осмотрена 

окулистом: ангиопатия сетчатой обоих глаз; ЛОР-врачом: острый фарингит. 

Выставлен клинический диагноз реактивный полиартрит. Получала лечение: 

диклофенак 3.0 в/м 1 раз в день №3, метронидазол 500 мг в/в 1 раз в день №3, 

дексаметазон 8 мг в/в 1 раз в день №3, глюконат кальция, пенициллин 1 мл 4 

раза в день №10, омепразол 20 мг 1 раз в день №10, нимулид 100 мг 2 раза в 

день №7.  На фоне проводимой терапии температура тела снизилась до 

субфебрильных цифр, уменьшилась отечность и боль в пораженных суставах.  

Ухудшение состояния с 09.01.17г, когда вновь (через 2 дня после отмены 

терапии) появился выраженный болевой синдром в пораженных суставах, 

усилилась эритема на лице. 10.01.17г для дальнейшего обследования и 

лечения переведены в педиатрическое отделение №1 ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница» г. Белгород. 
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Объективно на момент поступления в стационар: состояние ребенка по 

заболеванию ближе к тяжелому. Самочувствие страдает. Вес 58 кг. Кожные 

покровы бледные, гиперемия кожи лица, местами с шелушением. В зеве: 

легкая гиперемия дужек, в области твердого и мягкого неба элементы 

мелкоточечной энантемы. Разрыхленность слизистой десен. Дыхание при 

аускультации везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, короткий 

систолический шум в V точке. ЧСС 100 в мин. АД 110/70 мм.рт.ст. Живот 

мягкий, доступен пальпации. Печень +1-1,5 см. Стул регулярный, 

оформленный. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Суставы: отек в 

области проксимальных межфаланговых, пястно-фаланговых суставов кистей 

рук, болезненность при пальпации, движения в них сохранены. Сглаженность 

плюснефаланговых, коленных суставов (больше слева), локтевых, 

голеностопных суставов, движения в них сохранены. Незначительное 

ограничение при отведении тазобедренных суставов. Мышечная слабость при 

поднятии нижних конечностей в положении лежа (удерживает поднятые 

конечности до 2-3 секунд). Ходит свободно, пробы выполняет. Небольшая 

боль в плюснефаланговых суставах при ходьбе на носочках. Боль при 

пальпации сакроилеальных сочленений.  Нарушение осанки.  

За время пребывания в стационаре обследована:  

Общий анализ крови (11.01.17г): эритроциты 3.75* 1012/л, Hb 114 г/л, 

тромбоциты 71*106/л, лейкоциты 2.19*109/л, эозинофилы 0%, п/я 18%, с/я 

48%, м 5%, лимф 29%, СОЭ 45 мм/ч.  

Биохимический анализ крови 11.01.17г: Общий белок 72,5 г/л, 

билирубин 8,4 мкмоль/л, АЛТ 30,4 ед, АСТ 59,2 ед, КФК 131,8 ед, ЛДГ 329,5 

ед, ЩФ 66,1 ед, Са 2,06 ммоль/л, холестерин 2,82 ммоль/л, РФ 18,5 Ед/мл, СРБ 

20,19 мг/л, мочевина 7,5 моль/л, креатинин 58,8 мкмоль/л, сахар 4,34 моль/л, 

АСЛО 26 Ед/мл, Na 140 ммоль/л, К 5,1 ммоль/л, IgA 2,78 г/л, IgG 24,85 г/л, 

IgM 0,89 г/л.  

Проба Кумбса слабо положительная.  

Коагулограмма (11.01.17г): ТВ 14 сек, АЧТВ 63 сек, ПТИ 93%,  

фибриноген 4 г/л, МНО 1,02. 

Анализ крови на LE (12.01.17г): 1,9 (норма 0,8-1,2). 

Общий анализ мочи (11.01.17г): УВ 1030, белок - следы, эпителий 

плоский 2-3 в поле зрения, лейкоциты 13-15 в поле зрения, эритроциты 8-12 

измененные и не измененные в поле зрения, слизь +, бактерии ++. 

Анализ мочи по Нечипоренко (12.01.17г): лейкоциты 23,25*106/л, 

эритроциты 2,25*106/л. 

ЭКГ (11.01.17г): синусовая тахикардия. ЧСС 107 ударов в минуту.  ЭОС 

вертикальная. Повышение электрической активности левого желудочка.  

ЭМГ нижних конечностей (12.01.17г): по данным стимуляционной 

ЭНМГ нижних конечностей получены признаки легкой аксонопатии N. 

Peroneus слева.  

Рентгенография органов грудной полости в прямой проекции 

(11.01.17г): в легких без видимых очаговых и инфильтративных изменений на 
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момент исследования. Отмечается умеренное усиление сосудистого рисунка в 

медиальных отделах с двух сторон. Корни структурны, боковые синусы 

свободны.  Тень средостения без грубой видимой патологии.  

Рентгенография кистей рук (09.01.17г): на представленной 

рентгенограмме кистей рук без видимых костно-деструктивных изменений на 

момент исследования.  Отмечается неравномерность суставных щелей. 

Нечетко прослеживается зона роста в проекции дистального эпифиза лучевой 

кости, остальные зоны роста закрыты. R–признаки опережения процесса 

остеогенеза (1-1,5 года).  

УЗИ органов брюшной полости, почек (11.01.17г): Спленомегалия. 

УЗИ коленных, тазобедренных, голеностопных суставов (11.01.17г): 
патологических изменений не выявлено.  

В отделении ребенок осмотрен узкими специалистами: 

Осмотр инфекциониста (11.01.17г): данных за инфекционный процесс 

нет,  

Осмотр стоматолога (12.01.17г): полость рта санирована.  

Осмотр окулиста с щелевой лампой (12.01.17г): Ангиодистония 

сетчатой обоих глаз.  

Осмотр ЛОР-врача (12.01.17г): данных за ЛОР-патологию нет. 

Осмотр невролога (12.01.17г): на момент осмотра данных за очаговую 

и общемозговую патологию ЦНС нет.   

На основании жалоб, прогредиентного течения заболевания, 

физикальных данных (кожных поражений, суставного синдрома), результатов 

лабораторных исследований (гипохромной анемии, лейкопении, повышения 

СОЭ, протеинурии, эритроцитурии, резко положительных острофазовых 

показателей) нами был выставлен клинический диагноз. 

Основной) Системная красная волчанка, подострое течение, активность 

III-II: эритема на лице по типу «бабочки», лимфаденопатия, лихорадка, 

гемолитическая анемия, тромбоцитопения, лейкопения, артрит, алопеция, АТ 

к ДНК, АН, гипокомплементемия, волчаночный нефрит, гематурическая 

форма. ПН 0.   

Сопутствующие заболевания) Синдром артериальной гипертензии на 

фоне основного заболевания. Ангиодистония сетчатой обоих глаз.  

В отделении девочка получала лечение: 13.01.17. начато лечение: 

диклофенак 3.0 в/м №5, преднизолон 55 мг/сутки, гепарин из расчета 200 

Ед/кг/сутки 4 раза в день, курантил 50 мг * 4 раза в день, нексиум, аспаркам.  

На фоне проводимой терапии состояние ребенка улучшилось: исчез болевой 

синдром, уменьшилась краснота и шелушение на лице, появился аппетит, 

однако у ребенка сохранялись признаки лабораторной активности 

заболевания. Для уточнения диагноза девочка была направлена на 

госпитализацию в ГОУ ВПО ММА им. Сеченова г. Москва, где находилась с 

30.01.17г по 17.02.17г. 

При поступлении в анализах крови отмечалось повышение СОЭ до 54 

мм/ч, анемия. Проба Кумбса прямая – положительная, непрямая – 
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отрицательная. Диагноз системной красной волчанки подтвержден. В 

отделении получала лечение: преднизолон 60 мг/сутки, панангин, Са Д3 

никомед, гепаринотерапия 10000Ед/сутки, далее варфарин 2.5 мг под 

контролем МНО, амоксиклав, омез, проведена пульс-терапия солумедролом 

500 мг №2, энап, селлсепт 500мг. На фоне проводимой терапии отмечена 

положительная динамика: купировались симптомы интоксикации, стала 

активнее, перестала лихорадить, купировалась эритема на лице, снизилась 

воспалительная активность. Выписана с рекомендациями продолжить 

терапию преднизлон 60 мг/сутки, с постепенным снижением АО ½ таб 1 раз в 

7 дней, панангин, Са Д3 никомед, варфарин (2.5 мг) по 1+ ¼ таб в 20:00 под 

контролем МНО, энап 5 мг/сутки, селлсепт по 2 таб 2 раза в день. В 

дальнейшем регулярно наблюдалась участковым педиатром, областными 

ревматологом и нефрологом.  

Последняя госпитализация в ГОУ ВПО ММА им. Сеченова г. Москва с 

16.10.18г по 21.10.18г с клиническим диагнозом: Системная красная волчанка, 

подострое течение, активность 1 ст: полиартрит, поражение кожи, 

гематологические нарушения (анемия). При поступлении в анализах: АНФ 

1:160, Ат к ДНК 56 МЕ/мл. В отделении получала лечение: преднизолон 17.5 

мг/сутки, панангин по 1 таб 3 раза в день, СаД3 никомед по 1 таб вечером, 

варфарин 2.5 мг 2 раза в день, энап по 5 мг, селлсепт 2000 мг, к терапии 

добавлен плаквенил 300 мг/сутки. Выписана с рекомендациям продолжить 

терапию в прежнем объеме.  

В настоящее время состояние ребенка с выраженной положительной 

динамикой: уменьшилась клиническая активность, купировала лабораторная 

активность заболевания, сохраняются невыраженные элементы эритемы на 

лице по типу «бабочки», артралгии, небольшая пастозность суставов.  

Объективно: Состояние ребенка компенсированное. Самочувствие не 

страдает. Медикаментозный синдром Иценко-Кушинга. Кожные покровы 

бледные, сухие, acne vulgaris, множественные стрии на боковых поверхностях 

туловища, верхних и нижних конечностях. Правильного телосложения. Зев 

без воспалительных явлений. В лёгких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 

19 в мин. Сердечные тоны ясные, ритмичные, систоло-диастолический шум в 

5 точке, акцент 2 тона на легочной артерии, тахикардия. ЧСС 88 в минуту. АД 

115/60 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень 

пальпируется у края рёберной дуги. Селезёнка не пальпируется. Стул и 

мочеиспускание в норме. Костно-мышечный аппарат: небольшое ограничение 

при движениях в коленных суставах, незначительный выпот в левом коленном 

суставе. Остальные суставы интактны. Ходит, пробы выполняет. Суставные 

«щелчки». В настоящее время получает лечение: преднизолон (5мг) в 7.00 – 2 

таб, панангин по 1 таб 3 раза в день, СаД3 никомед (500 мг) по 2 таб 1 раз в 

день варфарин (2.5 мг) 1 таб + 1/2 таб в 20.00, энап 5 мг по 2 таб 1 раз в день, 

селлсепт (500 мг) по 1 таб 2 раза в день (1 г/сутки), плаквенил 200 мг по 1,5 

таб в сутки. 
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Приведенный клинический случай был предложен нами с целью 

демонстрации классической формы СКВ, являющейся достаточно редким 

заболеванием, дебютирующим в детском возрасте. Ввиду наличия 

быстропрогрессирующего почечного повреждения в рамках СВК, больной 

была показана пульс-терапия. Российские рекомендации увеличивают 

уровень доказательности результативности использования мофетила 

микофенолата. Тем не менее «классические» для СВК препараты 

преднизолон, азатоприн, циклофосфан не теряют своей значимости. Следует 

отметить место гидроксихлорохина в комплексной терапии СКВ. Данное 

производное деривата 4-аминохинолина назначается всем больным СКВ – 

уровень доказательности А, достоверность доказательств 1а. 

Таким образом, приведенный клинический случай продемонстрировал 

мультидисциплинарный подход в дифференциальном процессе у данной 

пациентки. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ЮВЕНИЛЬНОЙ 

СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ С ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в данной статье представлены обзор данных и 

клинический случай системной склеродермии с поражением кожи, выявленной 

в ювенильном возрасте. Системная склеродермия - редкое и 

труднодиагностируемое заболевание. Развитие ювенильной системной 

склеродермии и темпы ее прогрессирования тесно связаны с факторами 

окружающей среды – поэтому данная проблема является актуальной в 

настоящее время.  

Ключевые слова: ювенильная системная склеродермия, клинические 

формы, поражение кожи, клинический случай, этиология, диагностика, 

лечение. 

Annotation: this article presents a review of the data and a clinical case of 

systemic scleroderma with skin lesions detected in juvenile age. Systemic 

scleroderma is a rare and difficult to diagnose disease. The development of juvenile 

systemic scleroderma and the rate of its progression are closely related to 

environmental factors – therefore, this problem is relevant at the present time. 

Key words: juvenile systemic scleroderma, clinical forms, skin lesions, 

clinical case, etiology, diagnosis, treatment. 

Введение. Ювенильная системная склеродермия – хроническое 

системное заболевание соединительной ткани, развивающееся в возрасте до 

16 лет и характеризующееся прогрессирующими фиброзносклеротическими 

изменениями кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и 

вазоспастическими реакциями по типу синдрома Рейно. Ювенильную 

системную склеродермию, при которой наряду с распространённым 

поражением кожи в процесс вовлекаются внутренние органы, следует 

отличать от ювенильной ограниченной склеродермии, которая 

характеризуется развитием склероза кожи и подлежащих тканей без 

поражения сосудов и внутренних органов, хотя нередко эти заболевания 

объединяют общим термином «Ювенильная склеродермия».  
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Точные представления о причинах системной склеродермии 

отсутствуют. Накопленные наблюдения позволяют лишь высказывать 

отдельные этиологические гипотезы. В пользу генетической 

детерминированности свидетельствуют факты семейной истории системной 

склеродермии, а также наличие у ближайших родственников других 

склеродермических болезней, коллагенозов (СКВ, ревматоидного артрита, 

синдрома Шегрена), микроангиопатий, кардиопатий и нефропатий 

неизвестного генеза. Выявлена ассоциация склеродермии с определенными 

антигенами и аллелями HLA-системы, определяющими иммунный ответ, что 

также свидетельствует о наличии генетического следа в генезе патологии. 

Наряду с наследственной теорией, широко обсуждается роль инфекции, в 

первую очередь цитомегаловирусной. Некоторые пациенты связывают дебют 

заболевания с перенесенным гриппом или стрептококковой ангиной. Ряд 

наблюдений указывает на триггерную роль химических агентов: кварцевой и 

угольной пыли, растворителей, лекарственных средств (в частности, 

блеомицина и других цитостатиков). Доказано участие вибрационного 

воздействия, стресса, охлаждения и обморожения, травм в запуске 

иммунопатологических сдвигов при системной склеродермии. Фоном для 

развития системного склероза может служить гормональная перестройка, 

обусловленная пубертатом, родами, абортом, климаксом. У отдельных 

пациентов началу заболевания предшествуют операции (удаление зуба, 

тонзиллэктомия и др.) и вакцинация. Таким образом, на основании 

имеющихся данных можно сделать вывод о мультифакториальном генезе 

системной склеродермии, сочетающем в себе сложное взаимодействие эндо- 

и экзогенных факторов с наследственной предрасположенностью.  

Патогенетические механизмы системной склеродермии изучены лучше 

этиологии. Ключевую роль в них играют нарушения клеточного и 

гуморального иммунитета, приводящие к повышению числа CD4+ и В-

лимфоцитов, и реакция гиперчувствительности, обусловливающая 

образование широкого спектра аутоантител (антинуклеарных, 

антицентромерных, анти-Scl-70, антинейтрофильных, антиэндотелиальных, 

цитоплазматических, АТ к соединительной ткани и др.) и циркулирующих 

иммунных комплексов. Подобная иммунная активация способствует 

гиперактивности фибробластов и повреждению сосудистого эндотелия. 

Специфика заболевания определяется генерализованным склерозом органов и 

тканей (кожи, костно-суставной и мышечной системы, ЖКТ, сердца, легких, 

почек) и развитием облитерирующей микроангиопатии. Рассмотренный 

механизм позволяет отнести системную склеродермию к аутоиммунным 

заболеваниям.  

Классификация ювенильной системной склеродермии 

Клинические формы системной склеродермии: 

● Пресклеродермия. Может быть диагностирована у ребёнка с 

синдромом Рейно при наличии специфических антител - AT Scl-70, антител к 
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центромере (в последующем в большинстве случаев развивается ювенильная 

системная склеродермия). 

● Системная склеродермия с диффузным поражением кожи (диффузная 

форма) - быстропрогрессирующее распространённое поражение кожи 

проксимальных и дистальных отделов конечностей, лица, туловища и раннее 

поражение (в течение первого года) внутренних органов, выявление антител к 

топоизомеразе I (Scl-70). 

● Системная склеродермия с лимитированным поражением кожи 

(акросклеротическая форма) - длительный изолированный синдром Рейно, 

который предшествует ограниченному поражению кожи дистальных отделов 

предплечий и кистей, голеней и стоп, поздние висцеральные изменения, 

выявление антител к центромере. Особенность ювенильной системной 

склеродермии – атипичный кожный синдром в виде очагового или линейного 

(по гемитипу) поражения кожи, который не является классическим 

акросклеротическим вариантом. 

● Склеродермия без склеродермы - висцеральные формы, при которых 

в клинической картине преобладает поражение внутренних органов и синдром 

Рейно, а изменения кожи минимальны или отсутствуют. 

● Перекрёстные формы - сочетание признаков системной склеродермии 

и других системных заболеваний соединительной ткани или ювенильного 

ревматоидного артрита. 

Стадии поражения кожи при склеродермии: 

● стадия отека 

● стадия индурации 

● стадия склероза и атрофии 

Течение системной склеродермии: острое, подострое и хроническое. 

Степени активности заболевания: I - минимальная, II - умеренная и III - 

максимальная. 

Определение степени активности системной склеродермии носит 

условный характер и основано на клинических данных - выраженности 

клинических симптомов, распространённости поражения и скорости 

прогрессирования заболевания. 

Стадии системной склеродермии: 

● I - начальная, выявляют 1-3 локализации болезни 

● II - генерализация, отражает системный, полисиндромный характер 

болезни 

● III - поздняя (терминальная), появляется недостаточность функции 

одного или нескольких органов. 

Клиническая специфика системной склеродермии заключается в 

полиморфности и полисиндромности проявлений. Варианты развития болезни 

могут варьировать от маловыраженных форм с относительно благоприятным 

прогнозом до быстропрогрессирующих диффузных поражений с ранним 

фатальным исходом. В дебюте системной склеродермии, еще до появления 

специфических поражений, отмечается потеря веса, слабость, субфебрилитет. 
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Наиболее ранним признаком заболевания служит синдром Рейно, 

характерный для 99% пациентов и протекающий с преходящими 

пароксизмами вазоспазма. Под воздействием стресса или охлаждения пальцы 

рук резко бледнеют, затем кожа приобретает синевато-фиолетовую окраску. 

Сосудистый спазм может сопровождаться чувством зябкости и онемения 

кистей. После разрешения вазоконстрикции наступает стадия реактивной 

гиперемии: кожа становится ярко-розовой, появляется ощущение ломоты и 

боли в пальцах. Феномена Рейно при склеродермии может носить системный 

характер, т. е. распространяться на сосуды кожи лица, языка, почек, сердца и 

др. органов. Кожный синдром присутствует у большинства больных 

системной склеродермией. В своей эволюции он проходит 3 фазы: 

воспалительного отека, уплотнения (индурации) и атрофии кожи. Начальную 

стадию характеризует появление плотного отека кожи рук и ног, 

сопровождающегося зудом. В дальнейшем развивается склеродактилия 

(утолщение кожи пальцев), образуются трофические язвы, деформируются 

ногти. Лобные и носогубные складки сглаживаются, в результате чего лицо 

приобретает маскообразное выражение. Вследствие атрофии сальных и 

потовых желез кожа становится сухой и грубой, лишенной волосяного 

покрова. Часто обнаруживаются телеангиэктазии, депигментация или 

гиперпигментация кожи, подкожные кальцинаты. Мышечно-суставной 

синдром также часто сопутствует системной склеродермии. Типичны 

отечность и скованность суставов, артралгии – данный симптомокомплекс 

носит название склеродермического полиартрита. Вследствие уплотнения 

кожи формируются сгибательные контрактуры суставов, развиваются 

теносиновиты. Возможен остеолиз ногтевых фаланг, приводящий к 

укорочению пальцев. Поражение мышц при системной склеродермии 

протекает по типу полимиозита или невоспалительной миопатии. 

Висцеральные поражения могут затрагивать ЖКТ (90% случаев), легкие 

(70%), сердце (10%), почки (5%). Со стороны органов пищеварения отмечается 

дисфагия, изжога, тошнота и рвота. Развивается рефлюкс-эзофагит, 

усугубляющийся образованием язв и стриктур пищевода. На этом фоне у 

больных системной склеродермией повышен риск формирования пищевода 

Барретта и аденокарциномы. При поражении тонкого кишечника возникает 

диарея, метеоризм, похудание; при вовлечении толстого кишечника – запоры 

и кишечная непроходимость. Поражение легких при системной склеродермии 

может выражаться в виде пневмофиброза и легочной гипертензии. Оба 

синдрома проявляются непродуктивным кашлем, прогрессирующей 

экспираторной одышкой и дыхательной недостаточностью. Поражение легких 

служит ведущей причиной летальных исходов у больных системной 

склеродермией, поэтому расценивается как прогностически неблагоприятный 

фактор. При вовлечении сердца могут развиваться аритмии, перикардит 

(адгезивный или экссудативный), эндокардит, сердечная недостаточность. 

Почечный синдром при системной склеродермии чаще протекает в форме 

латентной нефропатии с умеренными функциональными нарушениями. 
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Однако у ряда больных в первое пятилетие от дебюта заболевания развивается 

грозное, потенциально летальное осложнение - острая склеродермическая 

почка, которая протекает с гиперренинемией, злокачественной артериальной 

гипертензией, тромбоцитопенией и гемолитической анемией, стремительно 

нарастающей почечной недостаточность. В числе прочих синдромальных 

проявлений системной склеродермии встречаются полиневропатия, синдром 

Шегрена, аутоиммунный тиреоидит, первичный билиарный цирроз печени и 

др. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе архива в 

ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». Для данной работы была 

выбрана история болезни ребенка с ювенильной системной склеродермией с 

поражением кожи.  

Цель. Анализ методов диагностики, течения и лечения заболевания.  

Результаты исследований. 29.06.2018г в приемное отделение ОГБУЗ 

«ДОКБ» обратился ребенок с жалобами на очаги изменения цвета кожи в 

области обеих рук с её уплотнением, блеском, гиперпигментация 

гиперпигментацию в области передней брюшной полости, в области тыльной 

поверхности правой кисти, правого предплечья, быструю утомляемость. Из 

анамнеза жизни: ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне ХВУГ, 

гестационного сахарного диабета, угрозы прерывания беременности в 3 

триместре. Роды 1 преждевременные на сроке 27 недель гестации, 

преждевременное излитие околоплодных вод. Масса при рождении 1980 г, 

рост 34 см. Оценка по шкале Апгар ¾ б. Период новорожденности: состояние 

тяжелое, на ИВЛ 7 суток. Лечение в ОРИТ, затем в ОПН перинатального 

центра г.Белгород до 11.01.12г Диагноз: Недоношенность 27 недель. 

Перинатальное поражение ЦНС сочетанного генеза. ВЖК 2 ст. Кистозная 

дегенерация головного мозга. Гипертензионный синдром, центральная 

депрессия, выход. Апноэ недоношенных. ВУИ, пневмония, конъюнктивит, 

ринит, регрессия. Анемия недоношенных. Ретинопатия недоношенных 1 ст. 

Неонатальная желтуха. МАРС: открытое овальное окно. С 26.01.12г по 

6.02.12г стационарное лечение в психоневрологическом отделении ОГБУЗ 

«Городская детская больница» г.Белгород.  в дальнейшем мальчик состоял на 

«Д» учете у областного педиатра, регулярно осматривался областными 

неврологом и окулистом. В 2015г снят с учета. В настоящий момент «Д» учет 

у областного ревматолога. Перенесенные заболевания: ОРВИ, резидуальное 

поражение ЦНС, МАРС: ООО, малые иммунные дисфункции, плоско-

вальгусная установка стоп, функциональные нарушения кишечника, энкопрез 

(2015г), паховая грыжа справа (2013г). Профилактические прививки по 

индивидуальному календарю до лета 2016г, далее мед.отвод. Аллергический 

анамнез не отягощён.  Туберкулёз и наследственные заболевания в семье 

отрицаются. У тети по линии мамы – псориаз (установлен в 5 лет). Из анамнеза 

болезни: Жалобы на изменения кожных покровов появились летом 2016 года 

(после загара) в виде белых пятнышек в области левого локтевого сустава, 

затем в течение осени после перенесенной вирусной инфекции процесс 
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распространился на правую руку. С 28.08.16г по 9.09.16г ребенок находился 

на стационарном лечении в ОКВД г.Белгород с диагнозом: Очаговая 

склеродермия. При поступлении в анализах крови: эритр 4,61х1012/л, Нв 112 

г/л, ЦП 0,75, лейк 6,41 х 109/л, э 4%, п 6%, с 40%, лимф 44%, м 6%, СОЭ 10 

мм/ч. Общий анализ мочи – без патологии. Обследован на ВИЧ, вирусный 

гепатит С – отриц. В отделении получал лечение: лидаза, экстракт алое, вит 

группы В, витамин Е, физиолевение. Выписан с некоторым улучшением, 

рекомендовано наблюдение дерматолога, диета.  

Ухудшение в течение заболевания отмечается с декабря 2016 года, когда 

процесс начал распространяться, увеличились очаги на коже правой руки в 

области задней поверхности предплечья. Амбулаторное симптоматическое 

лечение - без эффекта. Направлены в ОГБУЗ «Городская детская больница» 

г.Белгород для обследования и дальнейшего лечения.  

С 17.03.17г по 31.03.17г находился на стационарном лечении в ОГБУЗ 

«Городская детская больница» г.Белгород. При поступлении жалобы на: 

изменения на коже, плохой аппетит. В анализах крови повышение СОЭ до 20 

мм/ч. Обследован, выставлен клинический диагноз: Ювенильная системная 

склеродермия, диффузная форма, подострое течение, активность II степени с 

поражением кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц, сгибательной 

контрактурой IV пальца левой кисти, усилением сосудисто-

интерстициального рисунка легких. Назначена базисная терапия: метотрексат 

7.5 мг/нед, фолиевая кислота, курантил, элькар, омеганол, кальцинова, местно 

солкосерил. После выписки мальчик направлен в ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница» г.Белгород с целью направления документов в ГОУ 

ВПО ММА им.Сеченова г.Москва. 

5.04.2017г ребенок осмотрен областным ревматологом, диагноз 

Системная склеродермия. Лечение получает. Документы направлены в ГОУ 

ВПО ММА им.Сеченова с целью подтверждения диагноза и определения 

тактики дальнейшего ведения ребенка.  

С 10.05.17 по 24.05.17г находился на стационарном лечении в ГОУ ВПО 

ММА им.Сеченова г.Москва. При поступлении в анализах крови без 

признаков лабораторной активности заболевания. В отделении осмотрен 

доцентом Осьмининой М.К.: показано проведение пульс-терапии метипредом 

№3, затем назначение преднизолона per os 20 мг/сутки. В отделении проведено 

лечение: метотрексат 7.5 мг/нед, фолиевая кислота, пульс-терапия солу-

медрола 250 мг №3 в/в капельно, актовегин 1.0 мл 1 раз в день, мезим форте, 

преднизолон 20 мг/сутки, папангин, фосфалюгель. 

На фоне проводимой терапии состояние ребенка улучшилось: 

уменьшилась плотность кожных покровов рук. Выписан с рекомендациями 

продолжить терапию метотрексатом в дозе 7.5 мг/нед, преднизолон в дозе 20 

мг/сутки до июня 2017г, в июне 2017г амбулаторная консультация в ГОУ ВПО 

ММА им. Сеченова г. Москва для коррекции терапии. В дальнейшем ребенок 

регулярно наблюдался педиатром по месту жительства, областным 

ревматологом. За время наблюдения по месту жительства состояние с 
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положительной динамикой. ОРВИ не болел, перерывов в приеме препаратов 

не было. Заочно консультирован с лечащим врачом федерального центра 

г.Москва, снижена доза преднизолона до 1 таб в день, госпитализация на 

октябрь 2017г. 

В сентябре 2017г родители отметили появление округлой формы 

элемента в области правой подколенной ямке, «-» ткань отсутствует, 

несколько шелушащееся, безболезненное с некоторым блеском. 

Самостоятельно применяли индовазин гель – со слов высыпания уменьшились 

в размере. В связи с выявленными изменениями ребенок госпитализирован в 

кардиоревматологическое отделение ОГБУЗ «Городская детская больница» 

г.Белгород. При обследовании гуморальной и иммунологической активности 

не было. Получал внутривенно капельно пентоксифиллин, актовегин, доза 

преднизолона была повышена до 10 мг в сутки. На фоне проводимой терапии 

состояние ребенка улучшилось. После выписки из стационара продолжал 

получать метотрексат 7.5 мг/нед и преднизолон 10 мг в сутки до декабря 2017г. 

В ноябре 2017г мальчик находился в санатории по месту жительства, получал 

ЛФК, рефлексотерапию. За время наблюдения по месту жительства дважды 

перенес ОРВИ. Обострений основного заболевания не было. Перерывов в 

приеме метотрексата не было.  

Очередная госпитализация в ГОУ ВПО ММА им. Сеченова г. Москва с 

18.12.17г по 28.12.17г. Данная госпитализация плановая с целью оценки 

эффективности проводимой терапии. При поступлении в анализах крови без 

признаков лабораторной активности заболевания: IgA-0.31 г/л, IgM- 0.73 г/л, 

lgQ-9.53 г/л, АСЛО-О, СРБ-отр, РФ- отр, АТ к ДНК- 8.85, АНФ- отр. 

Исследование микроциркуляции крови ногтевого ложа: левая рука: без 

патологии. Правая рука: отмечается дезорганизация капилляров, 

аваскулярных зон нет. На рентгенограмме кистей рук: соотношение костей в 

суставах не нарушено, структура с выраженным остеопорозом и кистовидной 

перестройкой в дистальных концах проксимальных и средних фаланг обеих 

кистей. Рентгеновская суставная щель не сужена. Мягкие ткани без 

дополнительных включений. Костный возраст соответствует 28 мес. В 

отделении мальчик осмотрен доцентом Осмининой М.К.: отмечается хороший 

эффект терапии в виде уменьшения фиброза, ликвидации контрактуры левого 

лучезапястного сустава. Рекомендовано: дозу преднизолона постепенно 

снижать до полной отмены, метотрексат продолжить в прежней дозе. По месту 

жительства рекомендации выполнялись в полном объеме. За время 

наблюдения по месту жительства состояние ребенка стабильное. ОРВИ не 

болел. Продолжает получать метотрексат в дозе 12.5 мг/нед, с 4.01.18г начато 

постепенное снижение дозы преднизолона, с 15.02.2018г преднизолон 

полностью отменен. Обострений основного заболевания не было.  

Последняя госпитализация в ГОУ ВПО ММА им. Сеченова г. Москва с 

14.05.18г по 31.05.18г. Данная госпитализация плановая с целью оценки 

эффективности проводимой терапии. При поступлении в анализах крови: 

повышение СОЭ до 41 мм/ч, СРБ 6.2, РФ отриц, Ат к ДНК 6.53, АНФ отриц. 
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На УЗИ органов брюшной полости – реактивные изменения поджелудочной 

железы. В отделении ребенок консультирован доцентом Осьмининой М.К.: 

отмечается хороший эффект терапии в виде уменьшения фиброза, 

уменьшения контрактуры левого лучезапястного сустава. Рекомендовано 

терапию метотрексатом продолжить. В отделении ребенок получал лечение: 

метотрексат 12.5 мг/нед, фолиевая кислота, маалокс, креон, амоксиклав, 

линекс. На фоне проводимой терапии состояние ребенка без отрицательной 

динамики: отмечено снижение лабораторной активности. Выписан с 

рекомендациями продолжить терапию в прежнем объеме. По месту 

жительства рекомендации выполнялись.  

В дальнейшем ребенок регулярно наблюдался участковым педиатром, 

областным ревматологом. За время наблюдения по месту жительства в 

контрольных анализах крови от 27.07.18г отмечено повышение АЛТ 144.2, 

АСТ 120, СРБ 9.86. В связи с данными изменениями временно проводилась 

отмена терапии метотрексатом №2. Мальчик осматривался 

гастроэнтерологом, диагноз: Гепатит неуточненный. Токсическое поражение 

печени. Получал курс: урсосан по 250 мг 2 раза в день – 2 недели. В 

контрольных анализах от 15.08.18г – показатели АЛТ, АСТ нормализовались, 

возобновлена терапия метотрексатом в дозе 12.5 мг/нед + фолиевая кислота. В 

дальнейшем ребенок регулярно получал терапию метотрексатом. В течение 

месяца родители отмечают гиперпигментацию в области передней брюшной 

полости, в области тыльной поверхности правой кисти, правого предплечья. 

2.10.18г планово осмотрены областным ревматологом. Продолжена терапия 

метотрексатом в дозе 12.5 мг/нед + фолиевая кислота. За время наблюдения по 

месту жительства однократно перенес ОРВИ (август 2018г, получал 

антибактериальную терапию). В сентябре 2018г – дважды перерыв в приеме 

метотрексата. Обострений суставного синдрома не было. Объективный 

статус: средней тяжести по заболеванию. Телосложение: правильное. 

Состояние питания удовлетворительное, тургор тканей в норме. Кожные 

покровы бледные, кожа сухая, на коже нижней трети левого плеча, левого 

локтевого сустава, предплечья с захватом тыльной поверхности левой кисти 

распространенный участок дисхромии в стадии индурации, фиброза, 

уменьшение подкожной клетчатки, келоидный рубец, истончение 4 пальца 

левой кисти. В области задней поверхности правого плеча с переходом на 

предплечье участок дисхромии в стадии индурации, фиброза. 

Гиперпигментация в области передней брюшной полости, в области тыльной 

поверхности правой кисти, правого предплечья. Уменьшение в объеме левой 

нижней конечности на 0.5 см. В области грудной клетки слева 2 очага 

депигментации. Остальные кожные покровы чистые, обычной окраски. 

Пальпируются тонзиллярные, паховые лимфатические узлы до 0,5 см в 

диаметре, не спаянные с окружающими тканями, мягко-эластической 

консистенции, безболезненные. Зев розовый, миндалины не 

гипертрофированы. Носовое дыхание свободное, отделяемое из носа – нет. 

Периферические лимфоузлы: не увеличены, безболезненные. Аускультативно 
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в легких везикулярное дыхание, хрипов нет, одышки нет. ЧД – 21 уд/мин. 

Тоны сердца: звучные, ритмичные, функциональный систолический шум в 5 

точке. ЧСС 92 уд/мин. АД 105/62 мм.рт.ст. Живот мягкий, при пальпации 

безболезненный. Печень +1.0 см. Селезенка не увеличена. Симптом 

Пастернацкого отрицательный с 2-х сторон. Стул и диурез в норме. Суставы: 

внешне не изменены. Движения в локтевых и лучезапястных суставах 

практически в полном объеме, безболезненны. Остальные суставы интактны. 

Ходит, пробы выполняет. Результы исследований: ОАК от 29.06.2018 – эр 

4,64; Hb 122; тр 374; лф 51,4; м 9,6. Биохимический анализ крови от 29.06.2018 

– билирубин 10,7; общий белок 69,8; АСТ 25,5; АЛТ 12,9; мочевина 5,4; 

креатинин 37; СРБ 08,89; глю 4,5; альфа амилаза 4,6. Общий анализ мочи от 

29.06.18г: УВ 1015, рН 75.5, бел нег, лейк ед в п\з.; от 16.08.18г: УВ 1020, рН 

6.0, бел нег, лейк ед в п\з.; от 25.09.18г: УВ 1020, рН 6.05 бел нег, лейк ед в п\з. 

Реакция Манту от 25.06.18г – папула 6 мм. Диаскин тест от 25.06.18г – отриц.  

Копрограмма: кал «овечий», мягкий, реакция на скрытую кровь-

отрицательная, мышечные волокна без исчерченности-+, жит нейтральный-+, 

растительная клетчатка переваренная, непереваренная-+, крахмал 

внеклеточный-ед зерна. Простейшие, я/глистов -  не обнаружены. 

Консультации смежных специалистов: 

Гастроэнтеролог от 7.08.18г: Гепатит неуточненный. Токсическое 

поражение печени?  

Фтизиатр от 28.06.18г: Тубинфицирование. 

На основании жалоб, течения заболевания, физикальных данных, 

результатов лабораторных исследований был выставлен клинический диагноз: 

Ювенильная системная склеродермия с поражением кожи, подкожной 

клетчатки обеих рук в фазе индурации, фиброза с формированием контрактур, 

гуморальная активность I ст. Тубинфицирование. 

Ребенку проводилось лечение: поликомпонентная 

иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии 

глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, 

лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических и 

молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с 

использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии. 

Выводы. 

1. Ювенильная склеродермия характеризуется значительным клиническим 

полиморфизмом заболевания. 

2. Основу клинической картины у значительной части заболевших ювенильной 

склеродермией представляют изменения в коже, подкожных мягких тканях и 

суставах. 

3. Ювенильная склеродермия характеризуется рядом иммунологических 

нарушений. 

4. Ювенильная системная склеродермия требует комплексного подхода к 

диагностике и лечению. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УЗЕЛКОВОГО ПОЛИАРТЕРИИТА В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: К группе системных васкулитов, поражающих артерии 

мелкого и среднего калибра, относится узелковый полиартериит. Он 

характеризуется воспалением сосудистой стенки с развитием аневризм и 

тромбозов. В статье описывается клинический случай узелкового 

полиартериита в Белгородской области. Приводится информация о 

диагностическом поиске, проведении дифференциальной диагностики, в 

результате чего был установлен диагноз системного васкулита. 

Ключевые слова: узелковый полиартериит, системный васкулит. 

         Annotation: The group of systemic vasculitis affecting the arteries of small 

and medium caliber, includes polyarteritis nodosa. It is characterized by 

inflammation of the vascular wall with the development of aneurysms and 

thrombosis. The article describes a clinical case of polyarteritis nodosa in the 

Belgorod region. Provides information on the diagnostic search, the conduct of 

differential diagnosis, as a result of which a diagnosis of systemic vasculitis was 

made. 

 Keywords: polyarteritis nodosa, systemic vasculitis. 
 

Узелковый полиартериит — некротизирующее воспаление средних и 

мелких артерий без гломерулонефрита или васкулита артериол, капилляров и 

венул. При этом заболевании преимущественно поражаются бифуркации 

сосудов, что приводит к образованию микроаневризм, их разрыву с 

кровотечением, тромбозу с ишемией и инфарктами различных органов. 
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Длительное течение вовлекает в процесс сосуды всего организма, 

вызывая поражение почек, сердца, суставов, кожи, нервной системы, 

желудочно-кишечного тракта. Узелковый полиартериит относится к редким 

заболеваниям: распространенность колеблется от 0,7 до 6,3 случаев на 100 тыс. 

населения. Мужчины болеют в 2,5 раза чаще; пик заболеваемости приходится 

на возраст 46–50 лет. 

Этиология узелкового полиартериита неизвестна. Причинами его могут 

быть следующие факторы: вирусы гепатита В и С, ВИЧ, цитомегаловирус, 

парвовирус, лекарственные препараты (препараты йода, висмута, 

сульфаниламиды, антибиотики), сыворотки. Маркеры как репликативной, так 

и индуктивной фазы хронического вирусного гепатита В выявляют у 50–75 % 

пациентов с узелковым полиартериитом. 

Под воздействием различных внешних факторов на фоне генетически 

детерминированной измененной иммунной реактивности образуется большое 

количество мелких растворимых иммунных комплексов, циркулирующих в 

сосудистом русле. Отложение иммунных комплексов в стенке сосуда 

приводит к воспалительному процессу и развитию выраженных 

морфологических изменений в ней. 

Клиническая картина узелкового полиартериита отличается 

значительным полиморфизмом. Острое начало характерно для узелкового 

полиартериита лекарственного генеза. Для ранней стадии типичны лихорадка 

с проливными потами, снижение массы тела, вплоть до прогрессирующей 

кахексии, миалгии (прежде всего в икроножных мышцах). Поражение почек 

проявляется умеренной протеинурией, микрогематурией, артериальной 

гипертензией. Макрогематурия и быстрое нарастание почечной 

недостаточности может быть связано с множественными инфарктами почек. 

Васкулит коронарных сосудов (40 %) проявляется кардиомегалией, 

нарушениями ритма и проводимости, стенокардией и инфарктом миокарда. 

Поражение суставов обычно наблюдается в дебюте заболевания. Чаще 

всего развивается недеформирующий асимметричный, транзиторный, 

мигрирующий олигоартрит. Образование подкожных узелков по ходу сосудов 

в настоящее время встречается крайне редко. Кожные изменения (25–60 %) 

наиболее часто характеризуются сетчатым ливедо, сосудистой папуло-

петехиальной пурпурой. Возможно развитие инфарктов кожи и поражение 

периферических артерий конечностей, приводящее к ишемии дистальных 

фаланг пальцев вплоть до гангрены. Периферическая нейропатия (50– 70 %), 

как правило, связана с поражением ветвей берцовых нервов. Характерны 

асимметричные двигательные и чувствительные нарушения в нижних 

конечностях с сильными болями и парестезиями. 

У 30 % пациентов наблюдаются боли в животе, обусловленные ишемией 

тонкого кишечника. При иммунологическом исследовании сыворотки крови 

выявляют повышение С-реактивного белка, иногда — ревматоидный фактор, 

криоглобулинемию, антитела к цитоплазме нейтрофилов. У пациента с 

предположительным диагнозом: «Узелковый полиартериит» желательно 
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проведение гистологического исследования, выявляющего характерную 

картину фокального некротизирующего артериита с клеточным инфильтратом 

смешанного характера в сосудистой стенке. Информативность биопсии 

достигает 30–50 %, существенно увеличиваясь при исследовании пораженного 

органа (болезненной мышцы, пораженных участков кожи). Наиболее 

информативна биопсия скелетной мышцы. 

Течение заболевания относительно благоприятное. Смертность связана 

с неконтролируемым течением васкулита, инфекционными осложнениями на 

фоне медикаментозной иммунодепрессии, сосудистыми осложнениями 

(инфаркт миокарда, инсульт). Guillevin и соавт. выявили пять факторов, 

связанных с плохим прогнозом заболевания (шкала пяти факторов, или FFS): 

почечная недостаточность (креатинин > 0,158 мг/л); протеинурия (> 1 г/сут.); 

вовлечение желудочно-кишечного тракта (кровотечение, перфорация, 

инфаркт, панкреатит); кардиомиопатия; вовлечение центральной системы. 

При оценке по FFS = 0 пятилетняя смертность составляет около 12 %. При FFS 

= 1 смертность составляет около 26 %, при FFS ≥ 2 — около 46 %. 

Вашему вниманию предлагается случай заболевания узелкового 

полиартериита, который наблюдался в ДОКБ г. Белгорода. 

27.07.2016 года в приемное отделение ОГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница» г. Белгород была доставлена больная Ю, 6 лет с 

жалобами на: на периодически быструю утомляемость, слабость, изменения в 

анализах крови, повышение температуры тела. 

Из анамнеза: Со слов мамы во второй половине июня девочка упала, 

катаясь на роликах. После этого появились боль и отек в области правого 

лучезапястного и левого голеностопного суставов. В течение 2-х недель 

наблюдалась у травматолога по месту жительства: заподозрен перелом по 

типу «зеленой веточки» в области лучезапястного сустава и трещина в области 

голеностопного сустава, по поводу чего была наложена гипсовая повязка на 

правый лучезапястный сустав, проводилось местное лечение. С конца июня у 

девочки появилась субфебрильная температура тела, с 13.07.16г - фебрильная 

температура. Мама самостоятельно давала жаропонижающие средства. В 

связи с упорной гипертермией девочка 18.07.16г была госпитализирована в 

инфекционное отделение Чернянской ЦРБ, выставлен клинический диагноз: 

Острое респираторное заболевание средней тяжести. Аллергическая сыпь? 

При поступлении девочка предъявляла жалобы на слабость, повышение 

температуры тела до 39.5 С, боль в правой кисти, левой стопе, сыпь. В 

анализах крови при поступлении: эр 3.47х1012/л, Hb 118 г/л, тр 153х109/л, п -

5%, с 49%, лимф 45 %, м 1%, лейк 14х109/л, СОЭ 7 мм/ч. В анализах крови от 

26.07.16: Hb 90 г/л, эр 3.02х1012/л, тр 129.6х109/л, п -2%, с 81%, лимф 10 %, м 

6%, лейк 10.9х109/л, СОЭ 79 мм/ч. В биохимическом анализе крови: СРБ ++, 

остальные показатели в норме. На рентгенограмме правого лучезапястного 

сустава: патологии не выявлено. Осмотрена хирургом – острая хирургическая 

патология исключена. В отделении в течение 2-х суток проводилась 

инфузионная, антибактериальная терапия цефатоксимом в/м, супрастин, 
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арбидол, дексаметазон однократно. Через 2 дня температура тела 

нормализовалась, лечение отменено, но с 23.07.16г – вновь рецидив 

гипертермии. Со слов мамы в течение 5 дней девочка получала только 

жаропонижающие средства, 28.07.16г ребенок переведен в ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница» г. Белгород, где и находилась по 14.08.16г. 

При поступлении в педиатрическое отделение ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница» г. Белгород состояние ребенка тяжелое. 

Обращает на себя бледность кожных покровов, периорбитальный цианоз, 

пастозность лица, отеки век, области переносицы. Ребенок пониженного 

питания. Аппетит снижен. На коже в области коленных, голеностопных, 

локтевых и лучезапястных суставов пятнистая, полиморфная, не 

выступающая над поверхностью кожи, синюшного цвета сыпь; аналогичная 

сыпь на задней поверхности бедер, в области предплечий, в подлопаточной 

зоне слева. Зуда нет. Боли в травмируемых суставах не беспокоят. В легких 

дыхание везикулярное, единичные проводные хрипы. Покашливает. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. ЧСС 130 в мин. Язык влажный, умеренно обложен 

белым налетом. Живот мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги, 

селезенка не пальпируется. 

В анализе крови: анемия в пред.82 г/л, тромбоцитоз до 713 тыс., 

лейкоцитоз до 23 тыс., п-10, СОЭ 35 мм/ч. На рентгенограмме легких без 

очаговых и инфильтративных изменений. На УЗИ сердца на момент осмотра 

грубой патологии не выявлено. Ребенок осмотрен кардиологом: данных за 

перикардит, эндомиокардит не выявлено. 

Так же девочка осмотрена гематологом: убедительных данных за 

онкогематологическую патологию не выявлено. При УЗИ брюшной полости – 

незначительные реактивные изменения печени. Увеличение размеров 

поджелудочной железы. Анализ крови на ВЭБ, ЦМВ, хламидии, микоплазмы, 

иерсиниоз, псевдотуберкулез, сальмонеллез - отрицательно. Учитывая в 

анамнезе травму, упорную гипертермию, ухудшение аппетита, потерю веса, 

кожный синдром, выраженные признаки интоксикации, изменения в анализах 

крови (нарастание анемии, лейкоцитоз, нейтрофиллез со сдвигом влево, 

тромбоцитоз, СОЭ 35 мм/ч), был заподозрен септический процесс, 

септицемия. В отделении девочке начат был курс антибактериальной терапии 

тремя препаратами в максимальной дозе (цефтриаксон, амикацин, 

метронидазол), с 30.07. цефтриаксон заменен меронемом; инфузионная 

терапия до 1л за сутки, жаропонижающие (литическая смесь, парацетамол, 

перфолган), гепарин, однократно пентаглобин 2 гр. 

В связи с отсутствием положительной динамики со 2 08.16г подключен 

в/м диклофенак по 1мл 2 раза в день, на котором после его введения на 5-6 

часов температура нормализовалась. 

1.08.16г произведена стернальная пункция – патологии не выявлено. На 

фоне проводимой терапии состояние ребенка без положительной динамики: 

сохраняется гипертермия, сыпь менее выраженная, однако на фоне подъема 

температуры тела интенсивность сыпи увеличивается, в анализах крови 
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сохраняются: анемия, лейкоцитоз, тромбоцитоз, повышение СОЭ до 50-60 

мм/ч, СРБ 142.82 – 45. 

Учитывая все выше перечисленное, выписка была направлена в НЦЗД 

РАМН г. Москва на консультацию и возможную госпитализацию с целью 

уточнения диагноза и определения тактики дальнейшего ведения ребенка. 

С 15.08.16г по 30.08.16г ребенок находился на стационарном лечении в ФГАУ 

«НЦЗД» г. Москва. При поступлении в анализах крови: повышение СОЭ до 47 

мм/ч, тромб 669х109/л, лейк 16.25х109/л, СРБ 32.27, АСЛО >1600. На МРТ 

органов брюшной полости, малого таза: Убедительных МР данных за наличие 

участков некротических изменений, дополнительных образований, свободной 

и осумкованной жидкости в брюшной полости и полости малого таза не 

получено. МР картина диффузного изменения паренхимы поджелудочной 

железы: «горбатой» левой почки. В отделении девочка консультирована 

профессором: девочка страдает в течение 1 месяца, в клинической картине – 

лихорадка, васкулит – ливедо, тромбангиический синдром, 

ангионевротические отеки, артралгии, миалгии, повышение лабораторных 

анализов активности болезни: СОЭ, СРБ, нейтрофильный лейкоцитоз, 

тромбоцитоз. На основании данных анамнеза, клинической картины, 

результатов проведенного обследования, девочке поставлен клинический 

диагноз – узелковый полиартериит, периферическая форма 

(тромбангиитический синдром – преднекротические изменения кожи в 

области коленных суставов, левой стопы, задней поверхности правого 

бедра, кистей, ангионевротические отеки, ливедо). Назначена 

глюкокортикостероидная терапия – пульс-терапия метилпреднизолоном 15 

мг/кг/введение №3, пероральное назначение глюкокортикоидов в дозе 1 

мг/кг/сутки и иммуноподавляющей терапии азатиоприном, назначение 

сосудистого препарата алпростадила. В отделении девочка получала: 

азатиоприн, метилпреднизолон с положительным эффектом – купировался 

суставной и кожный синдром, нормализовались лабораторные показатели 

лабораторной активности болезни. Выписана с рекомендациями продолжить 

терапию в прежнем объеме. По месту жительства рекомендации выполнялись. 

За время наблюдения по месту жительства девочка регулярно принимала 

азатиоприн, сосудистые препараты, доза метипреда постепенно снижена до 8 

мг/сут, проявления заболевания полностью купировались. За время 

амбулаторного наблюдения в декабре 2016г перенесла, ОРВИ, обострений 

заболевания не было. Перерывов в приеме препарата не было, терапию 

переносит хорошо. Однако мама отмечала у девочки слабость после 

физической нагрузки (посещает школу до 17ч каждый день, ездит в школу на 

автобусе), снижение аппетита. 

Плановая госпитализация в ФГАУ «НЦЗД» г. Москва с 7.02.2017г по 

13.02.2017г. с целью коррекции терапии. Доза пероральных 

глюкокортикоидов снижена с 16 мг/сутки до 8 мг/сутки. Продолжение терапии 

азатиоприном, постепенное снижение дозы глюкокортикоидов до 

поддерживающей 0.2 мг/кг/сутки. В отделении девочке продолжена 
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комбинированная терапия: азатиоприн, метипред, пентоксифиллин, 

курантил). На фоне проводимой терапии состояние ребенка улучшилось: 

купировался суставной и кожный синдромы, нормализовались лабораторные 

показатели активности болезни. 

Последняя госпитализация в ФГАУ «НЦЗД» г.Москва с 22.08.2017г по 

30.08.2017г. Доза пероральных глюкокортикоидов снижена с 16 мг/сутки до 4 

мг/сутки. Продолжение терапии азатиоприном, метипредом в той же дозе.  

В дальнейшем ребенок регулярно наблюдался у участкового педиатра и 

областного ревматолога. Регулярно контролировались анализы крови. За 

время наблюдения по месту жительства в сентябре 2017г девочка заболела 

ОРВИ, лечение симптоматическое. Обострений основного заболевания не 

было. в конце декабря 2017г вновь перенесла ОРВИ, лечение 

симптоматическое. На фоне заболевания участились боли в суставах, 

купируемые самостоятельно спустя 3 дня. С мая 2017г терапию азатиоприном 

не получала (препарата не было в аптеках и на складах), терапия возобновлена 

с октября 2017г. 

В настоящее время состояние ребенка с положительной динамикой. 

Данные объективного осмотра: вес 20 кг, рост 120 см. Температура 36,8 0С. 

Состояние ребенка компенсированное. Пониженного питания. Кожные 

покровы бледные, чистые. Слизистые оболочки чистые. В зеве без 

воспалительных изменений. Кожные покровы бледные, чистые от сыпи. 

Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Тонус в мышцах сохранен. 

Дыхание при аускультации везикулярное, хрипов нет. ЧД 21 в мин. Границы 

относительной тупости сердца: верхняя II ребро, левая 5 м/реберье на 1,0 см 

кнутри от левой среднеключичной линии, правая – по правому краю грудины. 

Тоны сердца ясные, ритмичные, короткий систолический шум в I,V точках. 

ЧСС 88 уд/мин, АД 102/63 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Стул 

регулярный, оформленный. Суставы: внешне не изменены, движения в них 

сохранены, безболезненны. Ходит, пробы выполняет. Ригидности в 

позвоночнике и энтезопатий нет. Утренней скованности нет. Плоско-

вальгусная установка стоп. 

Заключение: основное значение в диагностике узелкового полиартериита 

принадлежит детальному обследованию пациента с выявлением 

патогномоничных симптомов и тщательному дифференциальному диагнозу с 

онкологической патологией, инфекционными, неврологическими и другими 

ревматическими заболеваниями. 
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Большинство промышленных предприятий в России на сегодняшний 

день приобретают электроэнергию для собственных нужд из сетей. 

Дефицит мощности в энергосистеме, а вследствие этого потребность в 

модернизации сетей, а так же дополнительные проблемы в виде потерь при 

передаче электроэнергии и монополизации рынка, в конечном счете, так или 

иначе, ложатся на потребителей в виде повышения стоимости ресурсов и 

сопутствующих тарифов.[2] 

Одной из проблем российского теплоснабжения в целом, является его 

локальность, ограниченность размерами территорий, которые нуждаются в 

потреблении тепловой энергии. Именно из-за локального характера систем 

теплоснабжения, организация их функционирования законодательством 

отнесена к вопросам местного самоуправления. К государственным задачам 

федерального уровня в части надежности отнесены: надзор за состоянием 
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технических элементов, проверка готовности муниципалитетов к 

отопительному сезону и обеспечение эффективной работы функциональной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.[3] 

Наиболее серьезные проблемы современного российского 

теплоснабжения можно сгруппировать в следующие 2 категории: 

1) Возможность возникновения чрезвычайных ситуаций на отдельных 

участках производства и распределения тепловой энергии в силу высокого 

уровня морального и физического износа коммунальной инфраструктуры. 

2) Убыточность преобладающего большинства теплоснабжающих 

организаций. 

Когенерация – это процесс производства электроэнергии совместно с 

тепловой. 

Когенерация, являясь вариантом решения проблемы энергосбережения, 

позволяет повысить эффективность генерации и распределения тепла и 

электроэнергии почти в 2 раза, получить резервы снижения тарифов на 

предоставляемые виды ресурсов, а также высвободить дополнительные 

денежные средства предприятия. Технология когенерации имеет доказанную 

энергоэффективность, превышающую 88 процентов.[1] 

Однако переход к данному виду генерации тепловой и электроэнергии 

сопряжен с необходимостью реформирования системы сбыта: совмещения 

функций теплоснабжения и снабжения потребителей электроэнергией в 

рамках одной организации. 

Когенерационные установки помогают компенсировать потери энергии 

за счет распределенной генерации и поддерживают устойчивость, снимая 

нагрузку с энергетической инфраструктуры. Они могут быть важным 

компонентом стратегии энергобезопасности и могут помочь контролировать 

потребности предприятия в электроэнергии. 

Наряду с выгодами от когенерации возникают определенные риски. 

Одна из проблем - риск роста цен на топливо. Экономическая эффективность 

внедрения на предприятии когенерационных установок в большинстве своем 

зависит от цен на ресурсы, необходимые для выработки электроэнергии (газ) 

и цены самой электроэнергии. В случае более интенсивного роста цен на газ 

относительно цены электроэнергии экономическая эффективность будет 

пропорционально снижаться. 

Еще одним значительным риском является качество проектирования. 

Оценка и проектирование для конкретных условий предприятия требует 

больших затрат и опытных инженеров, которые способны выполнить 

качественный проект, во избежание крупных непредвиденных расходов в 

дальнейшем в процессе установки и эксплуатации.  

При оценке экономической эффективности внедрения на предприятии 

когенерационных установок следует учитывать: 

• Шаги, которые были приняты для сохранения тепла и энергии, 

• Местонахождение и специфику объекта, 

• Площадь объекта, 
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• Возраст объекта, 

• Минимальную, максимальную и среднюю нагрузку электропотребления, 

• Минимальные и максимальные требования к тепловой энергии, 

• Средняя тепловая нагрузка, 

• Одновременное использование тепловой энергии и электричества часов в год, 

• Минимальные, максимальные и средние нагрузки охлаждения, 

• Режим работы объекта, 

• Стоимость 1 у.е. электроэнергии, 

• Имеющуюся территорию для размещения когенерационной установки, а 

также расстояние между объектами, 

• Всевозможные риски, связанные с энергобезопасностью, 

• Стоимость 1 у.е. природного газа, 

• Возможные альтернативные варианты использования тепловой энергии. 

Поскольку цена на природный газ на сегодняшний день остается 

достаточно низкой относительно цены электроэнергии, а энергобезопасность 

имеет решающее значение, когенерация становится все более востребованной 

технологией на рынке. Эффективное внедрение с привлечением современных 

решений и правильных партнеров в конечном итоге поможет помочь достичь 

предприятиям энергетической безопасности и повысить экономические 

показатели деятельности предприятия. 
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Аннотация: в мире насчитывается 40 миллионов человек, страдающих 

деменцией. Сахарный диабет связывают со снижением когнитивных 

функций.  В мире насчитывается 415 миллионов взрослых, страдающих 

сахарным диабетом. Таким образом, как деменция, так и сахарный диабет, 

являются глобальными проблемами. В данной статье рассматривается 

влияние сахарного диабета на развитие когнитивных нарушений.     
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Abstract: in the world there are 40 million people suffering from dementia. 

Diabetes mellitus is associated with a decrease in cognitive function. In the world 

there are 415 million adults suffering from diabetes. Thus, both dementia and 

diabetes are global issues. This article discusses the effect of diabetes on the 

development of cognitive impairment. 

Key words: diabetes, brain, dementia, cognitive disorders, Alzheimer's 

disease.                                                                                                      

     Сахарный диабет - сложное дисметаболическое заболевание, 

поражающее большинство органов и систем в организме. Сахарный диабет 

является одной из самых частых причин терминальной нефропатии, слепоты, 

гангрены нижних конечностей, приводит к развитию невропатии и 

кардиоваскулярных заболеваний. Менее известным осложнением является 

диабетическая энцефалопатия, приводящая к когнитивным расстройствам. 

Под когнитивными функциями понимаются наиболее сложные функции 

головного мозга, при помощи которых осуществляется процесс 

рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное 

взаимодействие с ним. Выделяют пять основных когнитивных функций 

человека: память (способность запечатлеть, сохранять и многократно 

воспроизводить полученную в течение жизни информацию), гнозис 

(способность к распознанию информации, поступающей от органов чувств), 

праксис (способность приобретать, сохранять и использовать  различные 

двигательные навыки), речь (способность к вербальной коммуникации, 

которая включает в себя понимание обращенной речи, построение 

собственного речевого высказывания, чтение и письмо) и управляющие 

функции (способность управлять своей познавательной деятельностью и 

поведением, в том числе ставить перед собой ту или иную задачу и 

контролировать ее выполнение). 

Когнитивные нарушения - это ухудшение по сравнению с 

индивидуальной нормой одной или нескольких когнитивных функций. 

Выраженность когнитивных нарушений может быть весьма вариабельна - от 

минимальной дисфункции до деменции. 

В исследовании Rosebud O. Roberts, MBChB сравнили 329 взрослых в 

возрасте от 70 до 89 лет с легкими когнитивными нарушениями и 1640 человек 

того же возраста, у которых не было какого-либо типа когнитивного 

расстройства. У каждого участника было неврологическое обследование, 

нейропсихологическая оценка и лабораторная диагностика уровня глюкозы в 

крови натощак. Исследователи задавали участникам вопросы об их истории 

диабета, лечении и осложнениях. Медицинские карты были использованы для 

подтверждения их истории диабета. Люди с легкими когнитивными 

нарушениями подходили под следующие параметры: заболели диабетом до 65 

лет, болели 10 лет и более, требовали лечение инсулином и имели осложнения 

сахарного диабета. Команда Робертса заключила, что тяжелый диабет связан 

https://www.webmd.com/webmd/consumer_assets/controlled_content/healthwise/medicaltest/blood_glucose_medicaltest_hw8252.xml
https://www.webmd.com/webmd/consumer_assets/controlled_content/healthwise/medicaltest/blood_glucose_medicaltest_hw8252.xml
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с плохо контролируемым содержанием сахара в крови, который может 

повредить нервные клетки в мозге и привести к когнитивным нарушениям.  

Когнитивная дисфункция при диабете 1 и 2 типа имеет много общего, но 

важные различия существуют. Основной отличительной чертой диабета 2 

типа является то, что люди с этим расстройством часто имеют плохие 

показатели обучения и памяти, в то время как дефицит в этих областях редко 

наблюдается у людей с диабетом 1 типа. Хроническая гипергликемия и 

микрососудистые заболевания способствуют когнитивной дисфункции как 

при диабете типа 1, так и при типе 2. Кроме того, оба типа характеризуются 

замедлением работы нервной системы, повышенной кортикальной атрофией, 

микроструктурными нарушениями в путях белого вещества, и аналогичные, 

но не идентичные изменения концентраций нейрометаболитов головного 

мозга. Среди компонентов метаболического синдрома гипергликемия имеет 

наиболее сильную связь с риском развития когнитивных 

нарушений. Нарушение толерантности к глюкозе без диабета также является 

фактором риска когнитивной дисфункции. Многочисленные исследования 

пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе показали, что у них был 

более низкие результаты анализа мини-психического статуса и показатели 

долгосрочной памяти, нарушение вербальной функции, увеличение деменции 

при болезни Альцгеймера и увеличение сосудистой деменции по сравнению с 

контрольной группой. Эти наблюдения отражают положительную связь 

между гипергликемией у пациентов без диабета и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

      Имеется обзор 14 исследований, в которых участвовали в общем 2,3 

миллиона человек, среди которых  более 100 000 случаев деменции. Было 

обнаружено, что диабет был в значительной степени связан с примерно на 60% 

повышенным риском развития деменции.  

Из 6370 пожилых людей, которые изучались в Роттердамском 

исследовании в течение 2,1 года, у 126 человек развилась деменция, а у 89 

обнаружили болезнь Альцгеймера. Сахарный диабет 2 типа удвоил риск 

развития деменции и болезни Альцгеймера у пациеннтов. Пациенты, 

принимающие инсулин, имели самый высокий риск развития деменции. 

Тяжесть диабета может быть одним из факторов риска развития 

деменции. Тем не менее, люди без диабета с более высоким средним уровнем 

глюкозы также имеют повышенный риск развития деменции, что указывает на 

опасность гипергликемии в принципе.  Также, более высокий риск развития 

когнитивных расстройств выявлен у людей с ожирением, которое 

сопровождает сахарный диабет 2 типа, то есть именно при этом типе диабета 

риск развития деменции выше. У пациентов с диабетом 2-го типа скорость 

обработки информации снижается, а также снижается память, внимание и 

исполнительные функции. Нарушение исполнительной функции и памяти 

коррелирует со снижением плотности серого вещества и снижением 

метаболизма глюкозы в орбитальной и префронтальной коре, височной коре 

(средняя извилина, парагиппокамп и крючок) и областях мозжечка. 

https://www.webmd.com/heart/anatomy-picture-of-blood
https://www.webmd.com/heart/anatomy-picture-of-blood
https://www.webmd.com/brain/picture-of-the-brain
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  Установлено, что пациенты с сахарным диабетом 1 типа имеют более 

низкую скорость обработки информации и сниженную умственную гибкость 

по сравнению с пациентами без диабета. Эти результаты были истолкованы не 

как предрасполагающие к деменции, а скорее к тому, что такие пациенты 

менее способны приобретать знания в новых ситуациях. 

В рамках исследования ACCORD-MIND изучалось, отличаются ли 

темпы снижения когнитивных функций у людей с диабетом между теми, кто 

получал стандартную медицинскую помощь, по сравнению с теми, кто 

получал лечение в соответствии с рекомендациями по интенсивной 

терапии. Данные показали, что общие объемы мозга были выше в группе 

интенсивного лечения, но когнитивные результаты существенно не 

различались между двумя группами. 

Общепринято, что передача сигналов инсулина улучшает память и 

способствует синаптической пластичности в гиппокампе, который играет 

важную роль в памяти и обучении. В мозге здорового человека инсулин 

способствует долгосрочному потенцированию гиппокампа, связан с 

обучением и памятью. Инсулин также регулирует концентрацию нескольких 

нейротрансмиттеров, которые играют роль в формировании памяти, таких как 

ацетилхолин, норэпинефрин и адреналин, и способствует накоплению ГАМК 

рецепторов на постсинаптической мембране.  В отличие от полезного 

воздействия инсулина на здоровый мозг, повышение уровня циркулирующего 

инсулина путем инфузий инсулина не улучшает функцию памяти у пациентов 

с когнитивными нарушениями и может ухудшить некоторые показатели 

памяти. 

 В физиологических условиях связывание инсулина с его рецептором в 

синапсе запускает фосфорилирование субстрата-1 рецептора инсулина. В 

диабетическом мозге резистентность к инсулину снижает количество 

рецепторов инсулина и снижает передачу сигналов инсулина. Это приводит к 

снижению уровня фосфорилирования GluN2B и GluA1 в синапсах, что в 

конечном итоге приводит к нарушению синаптической пластичности и 

памяти.  

Также, важно отметить, что при диабете наблюдается увеличение 

экспрессии провоспалительных цитокинов в мозге, и это играет важную роль 

в повреждении нейронов. 

В целом, этиология когнитивной дисфункции у стареющего населения, 

вероятно, представляет собой сочетание ишемической и дегенеративной 

патологии. При сосудистой деменции заболевание мелких сосудов, 

усугубляемое диабетом, влияет на когнитивные функции. Также считается, 

что инсулин регулирует нейроны в центральной нервной системе и влияет на 

метаболизм амилоида β, в дополнение ко многим другим эффектам, которые 

ускоряют патологию, связанную с болезнью Альцгеймера. 

Представляет интерес наблюдение, что островки поджелудочной 

железы у пациентов с сахарным диабетом 2 типа характеризуются потерей β-

клеток и отложением амилоида островков, что напоминает потерю нейронов 
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и отложение β-амилоидов, наблюдаемое при болезни Альцгеймера.  Строение 

островковых и нейронных β-амилоидов схожи, и оба токсичны для островков 

и нейронов, соответственно. У 29 пациентов, у которых были доступны 

образцы для вскрытия головного мозга и поджелудочной железы, обнаружен 

амилоид как в мозге, так и в поджелудочной железе. В другом исследовании 

островковый амилоид чаще встречался при вскрытии у пациентов с болезнью 

Альцгеймера, чем у пациентов без болезни Альцгеймера. Исходя из сходства 

между островковым и нейронным β-амилоидом, некоторые предполагают, что 

общий патогенез может присутствовать у пациентов с диабетом 2 типа и 

пациентов с болезнью Альцгеймера, возможно, с дефектом белка-шаперона, 

который помогает внутриклеточному переносу белка.   

Как при сахарном диабете 1 типа, так и при сахарном диабете 2 типа, 

имеется незначительный или умеренный дефицит когнитивной функции, 

который может быть более выраженным при 2 типе, где имеется 

сопутствующий метаболический синдром.  Патофизиология диабетических 

когнитивных нарушений сложна, но может включать нарушение передачи 

сигналов инсулина, усиление путей воспалительного и окислительного 

стресса. Выявление ключевых патофизиологических компонентов жизненно 

важно для разработки новых подходов к терапии.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Биохимия [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 768 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801

337895101803afce57828011959 

2. Wong RH, Scholey A, Howe PR. Assessing premorbid cognitive ability in adults 

with type 2 diabetes mellitus—a review with implications for future intervention 

studies. Curr Diab Rep. 2014;14(11):547–0547. 

3. Crane PK, Walker R, Hubbard RA, Li G, Nathan DM, Zheng H, et al. Glucose levels 

and risk of dementia. N Engl J Med. 2013; 369(6):540–8. 

4. Whitmer RA. Type 2 diabetes and risk of cognitive impairment and dementia. Curr 

Neurol Neurosci Rep. 2007;7(5):373–80. 

5. Moheet A, Mangia S, Seaquist ER. Impact of diabetes on cognitive function and 

brain structure. Ann N Y Acad Sci. 2015;1353:60–71.  

6.  Baskin DG, Figlewicz DP, Woods SC, Porte D, Jr, Dorsa DM. Insulin in the 

brain. Annu Rev Physiol. 1987; 49:335–47. 

 

УДК 338.001.36 

 Синюк Т. Ю., кандидат экономических наук,  

доцент кафедры «Антикризисного и корпоративного управления» 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Кештова Д. А.-А., магистрант  

кафедры «Антикризисного и корпоративного управления» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427866.html?SSr=4801337895101803afce57828011959


336 
 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

СЕКТОРА В Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Аннотация. В статье рассматриваются  результаты 

компаративного анализа развития туристического сектора г. Ростова-на-

Дону. На основании анализа открытых данных определяются основные 

тенденции и предпосылки развития туристического сектора.  

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, компаративный анализ, 

туристический сектор. 

Abstract. The article discusses the results of a comparative analysis of the 

development of the tourism sector in the city of Rostov-on-Don. Based on the 

analysis of open data, the main trends and prerequisites for the development of the 

tourism sector are determined. 

Keywords: hospitality industry, comparative analysis, tourism sector. 

Для проведения оценки развития туризма в г. Ростове-на-Дону 

целесообразно первоначально провести анализ показателей, 

характеризующих внутреннее и внешнее положение дел. Сравнительный 

анализ состояния туристического сектора в г. Ростова-на-Дону  проводится на 

основании  доступных открытых данных [1], характеризующих развитие 

индустрии гостеприимства. Значимость результатов компаративного анализа 

не вызывает сомнения, так как именно они позволяют определять основные 

тренды, тенденции, предпосылки,  формулировать выводы необходимые для 

разработки локальной стратегии развития территории [2,3].   

Шитова Ю.В. рассматривает сферу туризма как сектор экономики, 

рассматривая такие показатели как доля туриндустрии в ВВП, динамические 

показатели реализованных турпакетов, динамику показателя «количество 

туристических фирм» [4]. С нашей точки зрения, одним из показателей, 

отражающих внутреннее состояние туристских услуг является «Объем 

платных услуг» (в разрезе). В таблице 1 приведены статистические данные за 

5 лет.  

Таблица 1 

Показатели объема платных услуг населению, оказанных 

крупными организациями и средними предприятиями г. Ростова-на-

Дону, 2013-2017 гг., в тыс. руб. 
Показатель  2013 2014 2015 2016 2017 

Объем платных услуг – 

всего, в том числе: 388231,1 384453,6 243698 228312,5 170297,9 

        туристские услуги 6543,0 1155,0 1001,0 1207 1907,7 

        услуги гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения 

331285,0 318336,9 179058,8 164179,3 137706,9 

        санаторно-

оздоровительные  
50403,1 64961,7 64538,2 63926,2 30683.3 
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На основании таблицы 1 построен рисунок 1, отражающий динамику 

показателей, формирующих объем платных услуг населению, оказанных 

крупными организациями и средними предприятиями г. Ростова-на-Дону, 

2013-2017 гг. Из рисунка видно, что непосредственно туристские услуги в 

общем объеме платных услуг населению, занимают наименьшую долю. 

Основным показателем, формирующим прибыльность данного сектора 

является объем платных услуг  гостиниц и аналогичных средств размещения. 

Также следует отметить тенденцию на снижение всего объема платных услуг 

населению, оказываемых субъектами туристической индустрии. Так по 

сравнению с 2013 годом объем туристских услуг по г. Ростов-на-Дону 

сократился на 70,84%, объем услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения сократился на 58,43%, объем санаторно-оздоровительных услуг 

сократился на 39,12%. 

 
Рисунок 1. Динамика показателей, формирующих объем платных 

услуг населению, оказанных крупными организациями и средними 

предприятиями г. Ростова-на-Дону, 2013-2017 гг. 

 

Учитывая то, что услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 

составляют наибольший удельный вес в структуре показателя «Объем 

платных услуг населению», оказанных субъектами туристкой индустрии, то 

полагается целесообразным проанализировать изменение количества самих 

средств размещения и изменение числа мест в данных средствах размещения 

(табл. 2).  

Таблица 2. 

Показатели, характеризующие число коллективных средств 

размещений и количество мест в них, за 2013-2017 гг., по г. Ростову-на-

Дону, в ед. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Число коллективных средств 

размещения 
131 118 136 138 164 
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Число мест в коллективных 

средствах размещения 
6732 6750 7701 7367 

 

9020 

 

На основании таблицы 2 построен рисунок 2, рисунок 3, отражающие 

динамику количества коллективных средств размещения и числа мест в них 

по г. Ростов-на-Дону за 2013-2017гг. 

 
Рисунок 2.Динамика показателя «Число мест» в коллективных 

средствах размещения по г. Ростов-на-Дону, за 2013-2017 гг. 

 
Рисунок 3. Динамика показателя «Число коллективных средств 

размещения» по г. Ростов-на-Дону, за 2013-2017 гг. 

Из рисунка 3 видно, что по сравнению с 2013 годом прирост числа мест 

в коллективных средствах размещения в 2017 году по г. Ростов-на-Дону 

составил плюс 33,99%. Из рисунка 3 видно, что по сравнению с 2013 г. в 2017 

г. прирост коллективных средств размещения в г. Ростов-на-Дону составил 

25,19%. Справедливо отметить, что на такое положение дел повлияло одно 

событие, а именно ЧМ по футболу в 2018 г.   
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В качестве четвертого показателя, позволяющего оценить развитие 

туризма в г. Ростов-на-Дону выбран «Инвестиции в основной капитал» в 

разрезе ресторанов и гостиниц. В таблице 3 приводится исходный массив 

данных для анализа. 

Таблица 3. 

Показатель «Инвестиции в основной капитал» в разрезе рестораны 

и гостиницы, по г. Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг., в млн. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Гостиницы и рестораны 132 101 128 205 216 

 

На основании таблицы 3 построен рисунок 4, отражающий динамику 

показателя «Инвестиции в основной капитал» в разрезе рестораны и 

гостиницы, по г. Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг., в млн. руб. 

  
Рисунок 4. Динамика показателя «Инвестиции в основной 

капитал» в разрезе рестораны и гостиницы, по г. Ростов-на-Дону, 2013-

2017 гг., в млн. руб. 

Из рисунка видно, что положительная динамика по показателю 

«Инвестиции в основной капитал» в разрезе гостиниц и ресторанов. 

Изменение показателя в 2017 году по сравнению с 2013 годом составило плюс 

63,6%. 

 Безусловно, что если рассматривать туристскую индустрию с позиции 

самого туриста, то не маловажную роль по сравнению с непосредственным 

размещением играет и наличие инфраструктуры общественного питания. С 

этой цель представляется целесообразным провести анализ сектора 

общественного питания в г. Ростов-на-Дону по таким показателям как: число 

общедоступных столовых и закусочных; число ресторанов, кафе, баров; число 

посадочных мест в общедоступных столовых и закусочных; число посадочных 

мест в ресторанах, барах и кафе. 

В таблице 4 представлен исходный массив данных для проведения 

анализа. 

Таблица 4. 
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 Показатели, характеризующие сектор общественного питания в г. 

Ростов-на-Дону, за 2013-2017 гг., ед.  
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

число ресторанов, кафе, баров 876 858 862 695 732 

число общедоступных столовых 

и закусочных 
598 572 567 533 559 

число посадочных мест в 

ресторанах, барах и кафе  
45168 44240 43708 36297 38226 

число посадочных мест в 

общедоступных столовых и 

закусочных 

13220 12646 14319 11828 12422 

 

На основании таблицы 4 построены рисунок 5, рисунок 6, отражающие 

динамику количества  ресторанов, кафе, баров и общедоступных 

столовых/закусочных и числа посадочных мест  в них по г. Ростов-на-Дону за 

2013-2017гг. Из рисунка 5 видно, что число ресторанов, кафе, баров в г. 

Ростове-на-Дону в 2017 г. по сравнению с 2013 г. сократилось на 16,4%, число 

общедоступных столовых и закусочных сократилось  на 6,5%. Из рисунка 6  

видно, что число посадочных мест в ресторанах, кафе, барах в г. Ростове-на-

Дону в 2017 г. по сравнению с 2013 г. сократилось на 15,37%, а число 

посадочных мест в общедоступных столовых и закусочных сократилось 6,4%.  

 
Рисунок 5. Динамика показателей «Число ресторанов, кафе, баров» 

и «Число общедоступных столовых и закусочных», по г. Ростов-на-Дону, 

2013-2017 гг., ед. руб. 
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Рисунок 6. Динамика показателей «Число посадочных мест в 

ресторанах, барах и кафе»  и «Число посадочных мест в общедоступных 

столовых и закусочных », по г. Ростов-на-Дону, 2013-2017 гг., в ед. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

- за анализируемый период по г. Ростов-на-Дону наблюдается тенденция 

на снижения объема платных услуг населению, оказываемых субъектами 

туристической индустрии; 

- прирост коллективных средств размещения в г. Ростов-на-Дону 

составил 25,19%, что предопределено проведением ЧМ по футболу в 2018 г. 

(г. Ростов-на-Дону являлся городом организатором);   

- число ресторанов, кафе, баров в г. Ростове-на-Дону в 2017 г. по 

сравнению с 2013 г. сократилось на 16,4%, число общедоступных столовых и 

закусочных сократилось  на 6,5%. 

Таким образом в развитии туристского сектора г. Ростова-на-Дону 

наблюдается больше отрицательных тенденций, чем положительных. 

Несмотря на проводимую органами исполнительной власти работу можно 

выделить ряд ключевых проблем, а также сформулировать основные 

перспективы и возможности для развития индустрии гостеприимства г. 

Ростов-на-Дону. 

К ключевым проблемам г. Ростова-на-Дону в области развития 

индустрии гостеприимства и туризма можно отнести: 

-  отсутствие эффективной системы продвижения туристического 

продукта; 

- недостаточное использование потенциала событийного туризма 

(слабая популяризация фестивалей, например «Донская уха» и т. д.). С нашей 

точки зрения необходима активная популяризация этих направлений за 

пределами города и области; 

- слабое развитие направлений «туризм выходного дня»; 
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- необходимость в улучшение экологической составляющей: наличие 

заброшенных водоемов в черте города, необходимость реконструкций и 

дальнейшее поддержание благосостояния для  пляжей и мест отдыха, парков; 

- проблематика доступности городской среды для лиц с ограниченными 

возможностями. 

К основным возможностям и перспективам развития индустрии 

гостеприимства и туризма в г. Ростов-на-Дону можно отнести: 

1.Удачное географическое положение г. Ростова–на–Дону. 

2. Благоприятные климатические условия 

3.Возможность развития делового туризма  

4. Близкое расположения объектов истории и археологии позволит 

привлечь туристов интересующихся данным направлением и  увеличить срок 

пребывания деловых туристов в г.Ростове–на–Дону. 

5. Возможность увеличения так называемого сектора автомобильных 

туристов, за счет развития придорожной туристской инфраструктуры, т.к. г. 

Ростов-на-Дону имеет транзитное положение. 

6. Возможность развития рынка речных круизов, так как река Дон 

создает для этого все предпосылки, это позволит увеличить сектор культурно-

познавательного туризма в г. Ростов-на-Дону 

7. Использование возможностей кинокластера и проведение 

событийного туризма федерального уровня в г.Ростове–на–Дону – фестиваль 

«Кино». 

8. Развитие агломерации «Большой Ростов» и туристско-рекреационной 

сферы, включающей проект «Малой подковы» (Таганрог - Танаис - Ростов-на-

Дону - Аксай - Новочеркасск - Старочеркасск – Азов) дает возможность 

развивать познавательный, водный, экологический, сельский, 

этнографический виды туризма39. 

9. Возможность развития гастрономического туризма 

Экспертами городского сообщества, выбраны ключевые и наиболее 

перспективные направления развития туризма Ростова-на-Дону: бизнес-

туризм, событийный  и гастрономический виды туризма. 

Деятельность органов исполнительной власти по продвижению 

туристского потенциала г. Ростова-на-Дону, обеспечению туристкой 

привлекательности города в основном направлена на: 

 участие в международных и региональных мероприятиях 

туристской направленности (Международный форум въездного туризма, 

Международный культурны форум); 

 участие в региональных международных выставках («Мир без 

границ», «МИТТ. Путешествия и туризм», «HoReCa Don. Индустрия 

гостеприимства»); 

                                                           
39 Из материалов Аналитического этапа Комплексный анализ социально-экономического  

развития города Ростова-на-Дону за 2013-2017 гг., выполненного коллективов РГЭУ (РИНХ) в рамках реализации этапа 

НИР по разработке Стратегии развития г. Ростова-на-Дону 2035. 
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 обеспечение загрузки наследия инфраструктуры ЧМ по футболу 

2018г. 

Развитие индустрии гостеприимства и туризма г. Ростова-на-Дону 

играет важную роль, так сфера выступает связующим звеном для сферы 

транспорта, индустрии развлечения. Таким образом,  решения по развитию 

индустрии гостеприимства должны носить комплексный характер. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие педагогический 

коллектив и определяются этапы его развития, а также, основные 
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показатели измерения динамики развития педагогического коллектива. 

Рассматриваются основные подходы к сопровождению, определяются 

основные виды сопровождения педагогического коллектива. 

Ключевые слова: педагогический коллектив, сопровождение, 

сопровождение педагогического коллектива,  вид сопровождения 

педагогического коллектива.  

This article discusses a concept of pedagogical collective and defines the 

stages of its development, as well as primary indicators for measuring the 

development dynamics of the pedagogical team. The main approaches to 

accompainment and primary types of accompainment of the pegadogical collective 

are considered. 

Keywords: pedagogical collective, accompainment, accompainment of the 

pedagogical collective, type of accompainment of the pedagogical collective. 

Педагогический коллектив рассматривают как отдельную и 

самостоятельную единицу общества уже достаточно давно.  Ее 

характеризуют не только отдельные особенности работы, но и функции, 

качества и способ выполнения тех или иных профессиональных 

образовательных действий. 

Изучая понятие о педагогическом коллективе, многие авторы говорят 

примерно об одном и том же. Так, например, Светлана Леонидовна Фоменко, 

рассматривает понятие педагогический коллектив как «общность педагогов, 

объединенную духовными и социально значимыми ценностями и гуманными 

целями обучения и воспитания подрастающего поколения, имеющую органы 

управления, самоуправления, организованную для совместной 

профессиональной деятельности и способную к качественному ее 

выполнению»40.  

Отличительная особенность педагогического коллектива состоит в 

специфике профессиональной деятельности, а именно в обучении и 

воспитании подрастающего поколения. Эффективность профессиональной 

деятельности педагогического коллектива определяется уровнем 

педагогической культуры его членов, характером межличностных 

отношений, пониманием коллективной и индивидуальной ответственности, 

степенью организованности, сотрудничества. 

В исследованиях по теории управления развитием образовательных 

учреждений М.М.Поташник обобщает: развитие – это изменение, но не 

количественное, а качественное (в отличие от роста, совершенствования и 

т.п.), и притом не любое, а только позитивное, то есть изменившаяся 

система с новыми свойствами эффективнее, чем прежде, выполняет свои 

функции или приобретает новые функции (в отличие от регрессивных 

качественных изменений, приводящих к разложению системы). 

Таким образом, развитие педагогического коллектива проходит 

несколько этапов. Многие авторы, изучая понятие коллектив, а также, его 
                                                           
40 Фоменко, С Л Управление профессиональным становлением педагогов общеобразовательной школы в условиях 

модернизации образования / С Л Фоменко // Модернизация образования проблемы, направления, опыт Екатеринбурга 

материалы IX городских Педагогических чтений,– Екатеринбург, –«Дома Учителя»,– 2003г. — 0,4 
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особенности и развитие, утверждают, что развитие коллектива не может 

проходить планомерно, оно проходит скачкообразно. Возникающие кризисы и 

их решение лишь способствуют развитию коллектива. Для изучения развития 

педагогического коллектива, было принято использовать концепцию А.С. 

Макаренко. Таким образом, педагогический коллектив проходит 3 этапа 

своего развития. 

Основными показателями развития педагогического коллектива 

служат: коллективная ответственность. благоприятный социально-

психологический климат педагогического коллектива, включенность в научно-

методическую деятельность, сплоченность педагогического коллектива, а 

также самоактуализация педагогов. На основе данных показателей можно 

проследить динамику развития педагогического коллектива. 

В лучших традициях отечественной педагогики коллектив 

рассматривается как важнейший фактор развития личности. В связи с этим 

много внимания уделяется вопросам развития коллектива.  

Современный педагогический коллектив развивается и функционирует 

в достаточно трудных условиях, что связано с высоким уровнем требований 

к педагогической деятельности и непосредственно к самим педагогам. 

Педагогический коллектив предполагает постоянную работу и 

взаимодействие его членов между собой, совместные усилия для достижения 

продуктивного результата педагогической деятельности. 

Развитие коллектива – это не спонтанный, а управляемый процесс. 

Одним из важнейших аспектов управления развитием педагогического 

коллектива является его сопровождение.  

Сопровождение достаточно обширное понятие, и конкретно 

установленного понимания поля деятельности не установлено. Под 

сопровождением мы понимаем не нечто конкретное, а как некую 

совокупность различных видов деятельности. Например, М.Р. Битянова, В.Г. 

Решетников, .И. Казакова, А.П. Тряпицына, рассматривают сопровождение 

как взаимодействие объекта с субъектом, направленной на устранение 

затруднений и включение в деятельность. И.В. Дубровина и Р.В. Овчарова 

считают, что сопровождение это помощь в решении проблем развития. 

В.Э.Пахальян, И.Н. Емельянова определяют сопровождение как 

выстраивание отношений между личностью и образовательной средой. 

Таким образом, сопровождение педагогического коллектива – совместная 

деятельность педагогов методических объединений, администрации школы, 

психологов и др. специалистов, направленная на создание в 

общеобразовательной организации условий, необходимых для развития 

педагогического коллектива 

В современных источниках рассматриваются разные виды 

сопровождения педагогического коллектива и  личности педагога. Так, 

например, методическое сопровождение педагогов – это сопровождение, 

направленное на включение и ведение педагогов в их профессиональной 

деятельность. Требование к методическому сопровождению учителей 
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указывается в федеральном образовательном стандарте общего 

образования, а также в профессиональном стандарте педагогов. Также 

рассматривается социально-психологическое сопровождение 

педагогического коллектива. Данный вид сопровождения направлен на 

сплочение педагогического коллектива, включение педагогов в коллектив, 

выстраивание комфортных условий для работы педагогов.  Сопровождение 

профессионально-личностного роста педагогов заключается в развитии 

личности педагога, в самоосознании его в роли педагога, адекватном 

восприятии целей и задач своей деятельности, контроле над 

профессиональной деформацией и предупреждением профессионального 

выгорания. 

В своей работе, мы рассматриваем сопровождение со стороны подхода 

М.Р. Битяновой, и с основными видами деятельности, такими как: 

диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, 

профилактико-просветительская работа, социально-диспетчерская служба. 

На основе этого можно составит модель сопровождения развития 

педагогического коллектива. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Модель комплексного сопровождения развития  

педагогического коллектива 
Вид 

деятельности 

Направление сопровождения 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Сопровождение 

профессионального 

роста педагога 

Диагностика Выявление 

актуального уровня 

социально-

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе. 

Выявление 

актуального уровня 

коллективной 

ответственности; 

уровня 

профессиональной 

компетентности; 

готовности к 

научно-

методической 

деятельности. 

Выявление 

актуального уровня 

самоактуализации 

педагога; 

выявление образа Я-

желаемого и Я-

Реального. 

Консультирован

ие 

Консультирование 

по актуальным 

вопросам 

взаимодействия 

педагогов; 

консультирование по 

решению 

возникающих 

конфликтов внутри 

Консультирование 

педагогов по 

актуальным 

проблемам 

образовательной 

деятельности и 

образовательного 

процесса ОУ; 

Консультирование 

осуществляется по 

актуальным 

проблемам 

самоактуализации и 

восприятия себя как 

профессионала своей 

деятельности; 
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педагогического 

коллектива; 

консультирование  

направленное на 

педагогов, с целью  

принятия себя, как 

единица 

педагогического 

коллектива; 

помощь в 

приобретении 

профессиональных 

педагогических норм 

и правил. 

консультирование по 

вопросам 

инновационной 

деятельности, 

основных 

требованиях и 

поправках к 

требованиям 

образовательной 

деятельности; 

консультирование по 

вопросам проведения 

самооброзования и 

саморазвития. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Устранение 

межличностных 

конфликтов; 

сплочение 

педагогического 

коллектива; 

формирование 

коллективного 

мышления; 

формирование 

индивидуальной 

корпоративной 

культуры; 

создание 

формального и 

неформального 

общения внутри 

педагогического 

коллектива. 

Поддержание 

позитивных 

установок в 

профессиональной 

деятельности 

педагогов; 

исправление 

возникающих 

затруднений в 

педагогической 

деятельности; 

формирование и 

развитие 

коллективной 

ответственности; 

включение педагогов 

в инновационную 

деятельность; 

разработка и 

внедрение подходов к 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся. 

Достижение Я-

желаемого; 

повышения 

мотивации педагогов 

к педагогической 

деятельности; 

предотвращение  

формирование 

профессионально-

психологических 

проблем; 

коррекция 

затруднений, при 

появлении признаков 

деструктивного 

поведения, 

профессионального 

стресса и 

эмоционального 

выгорания педагога. 

Социально-

диспетчерская 

помощь 

Информирование 

педагогов о 

возможности 

обращения к иным 

специалистам для 

преодоления 

тяжелых жизненных 

ситуаций 

Информирование 

педагогического 

коллектива о работе 

различных 

специалистов по 

изучаемым ими 

темам; 

информирование о  

возможностях 

использования иных 

образовательных 

площадок, для 

получения более 

точной информации; 

Информирование 

педагогов получения 

квалифицированной 

помощи других 

специалистов в 

разных организациях. 
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информирование о 

возможностях 

совместной 

исследовательской и 

научной 

деятельности с 

другими 

образовательными 

организациями. 

 

Таким образом, данная модель позволяет реализовать комплексное 

сопровождение педагогического коллектива. Данное сопровождение 

способствует повышению уровня сплоченности педагогического коллектива, 

повышению уровня коллективной ответственности, развитию 

педагогического коллектива, повышению мотивации научно-

исследовательской и научно-методической деятельности, положительной 

динамике социально-психологического климата в педагогическом коллективе, 

самоактуализации личности. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность стратегического альянса 

как формы долгосрочного сотрудничества и взаимодействия компаний с целью 

обеспечения конкурентоспособности. Инновационный стратегический альянс 

позволяет добиться и поддерживать конкурентоспособность международных 

компаний. Обоснована роль стратегического альянса в современных условиях. 

Ключевые слова: стратегический альянс, конкурентоспособность, 

международная компания, сотрудничество. 

 

 

 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF A STRATEGIC ALLIANCE AS 

THE BASIS FOR THE COMPETITIVENESS OF AN INTERNATIONAL 

COMPANY 

 
Annotation: The article reveals the essence of the strategic alliance as a form of 

long-term cooperation and cooperation of companies in order to ensure 

competitiveness. Innovative strategic Alliance allows to achieve and maintain the 

competitiveness of international companies. The role of strategic alliance in modern 

conditions is proved.  

Keywords: strategic alliance; competitiveness; international company; 

cooperation. 

 

In the era of globalization41, strategic alliances are becoming more and more 

popular as a tool for meeting customer demands and a significant form of growth. 

However, strategic alliances cannot formulate a strategy of innovation that would last 

forever. Therefore, it must be redefined and altered constantly along with changes of 

business environment. Innovative performance of a strategic alliance plays crucial role 

in accomplishing business efficiency and better market position, and helps international 

companies to find the ways of improving the competitiveness and realize sustainable 

                                                           
41 Globalization is a process of interaction and integration among the people, companies, and governments of different nations, a 

process driven by international trade and investment and aided by information technology. This process has effects on 

the environment, on culture, on political systems, on economic development and prosperity, and on human physical well-beingin 

societies around the world. 

http://www.globalization101.org/category/issues-in-depth/trade/
http://www.globalization101.org/category/issues-in-depth/investment/
http://www.globalization101.org/category/issues-in-depth/technology/
http://www.globalization101.org/category/issues-in-depth/environment/
http://www.globalization101.org/category/issues-in-depth/culture/
http://www.globalization101.org/category/issues-in-depth/development/
http://www.globalization101.org/category/issues-in-depth/health/
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competitive advantage 42.   

To keep competitive and reduce risks, a company may choose to engage in an 

international strategic alliance with other companies. By this way, inexperience with 

local business practices and cultural differences can be supplemented by a more 

knowledgeable party. Experience with collaborating between companies can not only 

help the companies to create contracts and share resource, but also provides companies 

with the ability to maximize the value in risks (Kumar, 2010). Strategic alliances have 

the ability to improve the overall competitiveness and strength of all parties. 

1. The Definition and Formation of Strategic Alliances  
Strategic alliances are cooperative arrangements that are formed between two or 

more companies in order to improve the competitive position and performance of the 

companies by sharing resources (Jarillo, 1988). Varadarajan and Cunningham (1995) 

define strategic alliances as the pooling of specific resources and skills by the 

cooperating organizations in order to achieve common goals as well as specific aims to 

the individual partners. Parkhe (1993) defines strategic alliances as enduring 

international companies cooperative arrangements involving flows and linkages that 

use resources and or governance structures from autonomous organizations.  

Strategic alliance is cooperative group between two or more parties to achieve 

the same objectives while organizations still remain independent. Strategic alliances 

offer an opportunity for companies to collaborate in doing business.  

The booms and busts in alliance formation have occurred in other industries, but 

there is no detail data to show this conclusively. In the early 1990, there were waves of 

strategic alliance formation in the telecommunications airline, health-care, and 

commercial real estate industries. And the late 1970s and early 1980s have witnessed 

alliance waves in many industries, such as in the automobile, aircraft and chemicals 

industries. Historical data on the foreign operations of large U.S. manufacturing firms 

indicates an increase of joint ventures in the late 1950s, and later, it had a sharp decline 

in the 1960s (Gomes-Casseres B, 1988) 

In modern conditions, organizations operate in a global environment that is 

diverse and unstable. These characteristics are a collaboration fundamental base of 

maintaining competitive advantage (Gummesson, 1995). There are three stages to the 

formation of strategic alliance, and it can be summarized as follows. Kanter (1994) uses 

"marriage" 43 to describe the alliance between companies. She believes that successful 

alliance formation usually goes through three stages: firstly, selection and courtship, 

two companies meet and attract each other; Then, contract signing (like getting 

engaged), they draw up plans and reach a cooperation agreement; Finally, starting daily 

affairs (like housekeeping), the newly formed alliance members, like newlyweds 

dealing with housework, need to agree on how the alliance should operate. 

2. The Development Trend of Strategic Alliance - Knowledge Alliance 

The strategic alliance is changing with the development of globalization and 

modern economy. Product Alliance is changing into "Knowledge Alliance". Early 

multinational strategic alliances, often referred to as product alliances, were built 

                                                           
42 In business,  competitive advantage is the condition that allows an organization to outperform its competitors. It may include 

access to natural resources, such as high-grade ores or a low-cost power source, highly skilled labor, geographic location, high 

entry barriers, and access to new technology. 
43 “Marriage” is a metaphor. It means that two companies reach an agreement and cooperate with each other for their respective 

goals. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Competition_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
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around products to reduce investment costs and risks or to minimize the threat of 

competitors. Product alliances are relatively simple. Getting a kind of products or 

selling existing products is an important goal pursued by all parties in the alliance. With 

the rapid development of science and technology, the comprehensiveness and 

complexity of modern technology make the research and development of international 

corporations more and more difficult. Therefore, the strategic alliance of international 

corporations is more represented as a knowledge alliance characterized by technology 

development and sharing of research results. The strategic ability to maintain 

technological innovation and technological leadership has become the primary goal 

pursued by all parties in the alliance.    

Knowledge alliance refers to the alliance established between enterprises and other 

organizations in order to create new knowledge and transfer knowledge. Its central goal 

is to learn and create knowledge to improve core competitiveness. It works more closely 

than the product alliance, with a wider range of participants and greater strategic 

potential. “The knowledge-based alliance network is an aspect that traditional 

international production measures do not have. It may become a key factor in the 

dominance of certain industrial markets.” 

3. Improving the Competitiveness of an International Company by the 

Formation of a Strategic Alliance 
 Strategic alliances value-creating potential makes them an important source of 

competitive advantage (Das and Teng, 2001). The companies can effectively deal with 

environmental instability and liability, positioning in competitive markets and reducing 

transaction costs through strategic alliances increasing the probability of improving the 

competitiveness (Oliva, 2001). Beyond this, alliances can create more value in markets 

because of the increasing symmetry of efficient information flows between companies, 

suppliers and customers. 

Through the establishment of strategic alliances, international companies can 

effectively organize and utilize operational resources within the alliance, further saving 

investment in certain fixed assets 44 and various production costs, reducing operation 

costs.  

The strategic alliance enhances the professional production and division of labor 

of the partners, and integrates their respectively comparative advantages in various 

aspects, such as professional technical expertise, components and parts production, 

quality control, final assembly, marketing and after-sales service, so that the final 

product cost is greatly reduced, and the market competitiveness of the alliance 

enterprises is greatly improved. 

By establishing strategic alliances, international companies jointly pay for 

technology development costs, undertake development risks, and finally share 

technological development achievements. Strategic alliance is also a shortcut for 

international companies to acquire key technologies. By learning mutual strengths, they 

can complement each other technological advantages, improve the technical content 

and added value of products, and enhance their core competitiveness. 

Conclusion 
This article mainly introduces about the essence of Strategic alliances. It 

                                                           
44 Fixed assets, also known as tangible assets or property, plant and equipment, is a term used 

in accounting for assets and property that cannot easily be converted into cash. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Accounting
https://en.wikipedia.org/wiki/Asset
https://en.wikipedia.org/wiki/Property
https://en.wikipedia.org/wiki/Cash
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becomes more and more significant very important form of cooperation between 

international companies. This form of cooperation has objectives like diversification of 

risks, sharing resources, the development of new knowledge and the use of current 

technologies, and increase of market share, along with maximum exploitation of 

economies of scale and improving competitiveness.  

  Strategic alliances might use more than one innovation strategy, because 

business environment is dynamic and alliances are continuously changing. Therefore, 

the innovative performance of strategic alliances enables the international companies 

to take better market position compared to their rivals. 
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садов», которые оказали сильное влияние на градостроительство 20 века и 

находят актуальное значение и для современной урбанистики. Также в ней 

показывается как с вытеснением из городского пространства живой 

природы, человек начал создавать природу своими силами, внося природу в 

свое жилье. Подробней описана идея английского социолога-утописта 

Эбенизера Говарда. 

Ключевые слова: Город-сад, планетарный сад, неконтролируемое 

озеленение, третий пейзаж, озеленение пространства, концепция.  

Annotation: The article is devoted to the concepts of urban space 

organization.  It deals with the utopian idea of "garden cities", which had a strong 

influence on urban planning of the 20th century and are relevant for modern 

urbanism. It also shows how with the displacement of living nature from the urban 
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space, man began to create nature on their own, bringing nature into their homes. 

The idea of the English utopian sociologist Ebenezer Howard is described in detail.  

Key words: Garden city, planetary garden, uncontrolled landscaping, third 

landscape, landscaping space, concept. 

Концепция «Город-сад» 

Природа – часть материального мира, которая существует независимо и 

является естественным условием для существования человека и человеческого 

общества. 

Во времена промышленной революции 19 века, общество активно 

рассматривала вопрос экологии. Вопрос был актуален в ее утопической идее 

«городов-садов». К сожалению, все сопровождалось вытеснением природных 

элементов из пространства человека огромными промышленными 

комплексами, многоэтажными общественными и жилыми зданиями. С 

вытеснением из городского пространства живой природы, человек начал 

создавать природу своими силами, внося природу в свое жилье – фито дизайн, 

цветочная срезка, сады в миниатюре, городские парки, скверы, бульвары. 

Помимо, времен промышленной революции это идея нашла сильное 

влияние в градостроительстве 20 века и активно отражается в современной 

урбанистике. На этом рубеже 20 века идея идеального города была воплощена 

английским социологом-утопистом Эбенизером Говардом.  

Подробнее к идее Эбенизера Говарда мы вернемся позже, а пока 

посмотрим что же из себя представляет это идея. Концепция таких городов 

содержит в себе сочетание преимуществ, как города так и деревни, не наследуя 

основных недостатков, что одного, что другого. Люди, живущие в таких 

Рисунок 1. Концепция "Город-Сад" 
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городах, чувствуют  гармонию с природой в уютных благоустроенных 

районах, а также работающие на производстве и получающие все 

необходимые блага цивилизации без стрессов капиталистического 

мегаполиса. 

Современный мир человека представляет собой искусственно 

созданную оболочку, которая наполняется всеми необходимыми элементами 

для комфортной жизни. Освоение новых земель неуклонно ведет к 

поглощению естественной природы и деформации окружающей человека 

среды. 

Среди последних современных веяний ярко прослеживается включение 

в городскую среду так называемой «дикой природы». Развитие городской 

территории, с ее природой процессов, ее взаимодействие и дифференциация 

на естественные и искусственные пространства остаются неизученными. Так 

пустоши сменяются плотно застроенными кварталами и районами, 

промышленными комплексами и общественными центрами. Однако, система 

урбанизированных пространств, также имеет и обратные реакции: 

заброшенные промышленные территории, рыхло застроенные кварталы и 

микрорайоны, пустыри и т.д. 

Заброшенная человеком городская территория, достаточно быстро 

заполняется природными элементами. Исследования показали, что даже при 

высоких темпах урбанизации в городе неиспользуемыми остаются 2,5 га из 10, 

а это четверть территории. В самой природе процесса урбанизации заложены 

механизмы образования заброшенных или малоэффективных городских 

территорий. 

В озеленении пространства города озеленение кровель и фасадов зданий 

является одним из актуальных направлений. Это, так называемая имитация 

пробившейся природы, которая заключена в строгие рамки плотной застройки 

современных урбанизированных систем. Внесение природы на кровлю 

подземных парковок, фасадов зданий и крыш малоэтажных домов – это 

сложная система инженерных разработок, которые способствуют развитию 

растительности, находящихся в столь угнетенных условиях. 

Первая концепция именуется как «Планетарный сад» – это концепция 

развития современного сада, который в корне отличается от сложившегося 

понимания сада. Сад тут рассматривается как саморазвивающаяся динамичная 

система, которая изменяется под руководством человека, с минимальным 

вмешательством в естественное развитие растительности. Границей 

планетарного сада выступает биосфера. Сад также рассматривается как 

бесконечная совокупность растительности, которая находится в постоянном 

движении. 

Вторая концепция – ее называют «неконтролируемое озеленение». В ней 

рассматриваются аспекты взаимодействия городских территорий с живой 

«дикой природой». 

Французский ландшафтный архитектор – Жиль Кленам разработал 

концепции: «Планетарный сад», «Сад в движении» и «Третий пейзаж». Жиль 
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Кленам стремился сделать максимально возможное с природой, не нанося при 

этом существенно большого вреда для нее. 

Третья концепция «Третий пейзаж» – это территории, где отсутствует 

проявление человеческой активности. Речь идет о запущенных городских и 

сельских территориях, называющиеся резервами. Эти территории считаются 

резервами, потому что являются экологическим потенциалом территорий 

города и концентрацией биоразнообразия. 

С одной стороны, «неконтролируемое само заполнение» городских 

территорий природными элементами влияет на общий баланс озелененных 

территорий в городах. С другой стороны, частое провоцирование социальных 

конфликтов в борьбе жителей за озелененные территории в городах. Как раз-

таки в свойстве «неконтролируемого озеленения» урбанизированных 

территорий позволяет градостроительной политике видеть резервы 

экологически-ориентированного развития.  
Что же до идеи Говарда. Его идея — постройка нового идеального 

города, помогающего разгрузить столицу, которая перенаселена. Прежде 

всего, это должны быть небольшие поселения, примерно на 32 тысячи человек. 

Жилая часть города это круг, площадью 1000 акров. Они делятся на шесть 

секторов. В центре всего сад, окруженный общественными зданиями: 

больница, торговый центр, театры и музеи, библиотека. Второй круг — 

зеленый парк с застекленными оранжереями, выставочными и торговыми 

зонами, а также со спортивными площадками. Далее чередуются круги жилой 

застройки с зелеными насаждениями. 

Рисунок 2. Схема застройки Города-сада по мнению Говарда 
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Город окружают два пояса. Первый похож на большой парк, в котором 

расположены церкви, школы и административные здания. Второй — 

промышленная зона с заводами, фабриками, складами и рынками. Город-сад 

не может быть перенаселен, как в случае с мегаполисом. Для него 

единственная возможность разрастись — это создание своего города-спутника 

за границей сельскохозяйственного пояса.  

Вывод. Идея города-сада заключается в экологичности, пешая 

доступность к муниципальным зданиям, разнообразная архитектура и 

движение нового урбанизма.  
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На сегодняшний день идет активное развитие бизнеса, на рынке 

постоянно появляются новые фирмы, конкуренция растет. Стоит заметить, что 

и сам бизнес изменился за последние 20 лет. В Российской Федерации сейчас 

большое внимание уделяется правам граждан, в том числе их трудовой 

деятельности. Времена, когда задерживали зарплаты, еду выдавали по 

талонам, у всех была одинаковая и однотипная одежда, кажутся уже каким-то 

вымыслом. Сейчас мы живем в полном изобилии и разнообразии товаров, 

продуктов, услуг. Всем этим нас обеспечивают различные предприятия. Как 

уже было сказано, мы живем в конкурентной среде, и каждый 

предприниматель пытается выстоять в этой борьбе при помощи различных 

преимуществ. Внедрение корпоративной социальной ответственности 

является одним из них. Еще не все фирмы пришли к принципам данного 

явления, но те, кто это сделал, заметно подняли имидж своих компаний и 

вызвали доверие у потребителей. Поэтому развитие корпоративной 

социальной ответственности очень актуально для развития современных 

предприятий. 

Понятие корпоративной социальной ответственности трактуют по-

разному, но смысл всех определений несет в себе одинаковые принципы и 

методы ведения данной политики. Например, Всемирный деловой Совет по 

устойчивому развитию (World Business Council for Sustainable Development) 

дает следующее определение:  

"КСО - это постоянная приверженность бизнеса вести дела на основах 

этики и вносить свой вклад в экономическое развитие, в то же время, улучшая 

качество жизни своих работников и их семей, как и общества в целом. "  

Корпоративная социальная ответственность в Европе понимается как 

концепция интеграции заботы о социальном и экологическом развитии в 
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бизнес-операциях компаний во взаимодействии со своими акционерами и 

внешней средой.  

Международный форум бизнес-лидеров выдвинул свое определение: 

«корпоративная социальная ответственность понимается как продвижение 

практик ответственного бизнеса, которые приносят пользу бизнесу и обществу 

и способствуют социальному, экономическому и экологически устойчивому 

развитию путем максимизации позитивного влияния бизнеса на общество и 

минимизации негативного». 

Во всех этих определениях можно заметить общие черты, которые как 

раз и характеризуют политику социальной ответственности, но уместить их 

все в определения невозможно, поэтому перечислим отдельно. 

Существуют две направления, по которым осуществляются меры КСО: 

внутренняя и внешняя. 

К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести:  

1. Обеспечение безопасности труда; 

2. Стабильность заработной платы; 

3. Поддержание социально значимой заработной платы; 

4. Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

5. Оказание помощи работникам в трудных жизненных ситуациях.  

Внешняя корпоративная социальная ответственность - социальная 

политика, проводимая для местного сообщества на территории деятельности 

компании или ее отдельных предприятий. Внешняя корпоративная социальная 

ответственность включает в себя:  

1. Спонсорство и корпоративная благотворительность; 

2. Содействие охране окружающей среды; 

3. Взаимодействие с местным сообществом и местной властью; 

4. Готовность участвовать в кризисных ситуациях; 

5. Ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск качественных 

товаров); 

Все вышеуказанные меры применяются для достижения определенных целей 

и задач: 

1. Развитие собственного персонала позволяет не только избежать текучести 

кадров, но и привлекать лучших специалистов на рынке; 

2. Рост производительности труда в компании; 

3. Улучшение имиджа компании, рост репутации; 

4. Реклама товара или услуги; 

5. Освещение деятельности компании в СМИ; 

6. Стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной 

перспективе; 

7. Возможность привлечения инвестиционного капитала для социально-

ответственных компаний выше, чем для других компаний; 

8. Сохранение социальной стабильности в обществе в целом; 

9. Налоговые льготы.  
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Стабильность внутренней среды на предприятии в наше время является 

хорошим преимуществом для фирмы. Это позволяет акцентировать внимание 

на развитии основного вида деятельности, что особенно необходимо при 

высокой конкуренции.  

Обобщая вышеизложенное можно сделать вывод, что внедрение 

принципов КСО подразумевает разработку и внедрение разумной стратегии 

управления предприятием, мониторинг его деятельности, составление 

корпоративной социальной отчетности. Непосредственную выгоду удастся 

получить далеко не сразу; для достижения качественного результата 

необходимо не менее пяти лет. Преимуществами КСО являются повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции. Особо следует 

отметить решение кадровых вопросов. Социально ответственная компания 

располагает более широкими возможностями, чтобы привлечь и удержать в 

компании талантливых и энергичных специалистов, а люди хотят работать на 

предприятии с хорошей репутацией. Среди преимуществ, обеспечивающих 

коммерческие выгоды, - доверие инвесторов и, соответственно, улучшение 

доступа к капиталу и получение долгосрочных инвестиций. Крупные 

инвесторы хотят иметь дело только с абсолютно прозрачными и понятными 

компаниями, чтобы минимизировать предпринимательские риски. Конечно, в 

Российской Федерации внедрение данной политики еще не дошло до 

совершенства, но это хорошая перспектива и именно тот уровень, к которому 

должны стремится наши предприниматели. 
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Государственные и муниципальные закупки всегда представляли собой 

одну из самых привлекательных сфер деятельности для проявления 

коррупционных действий. 

Это можно объяснить наличием огромного количества бюджетных 

денежных средств и недостаточным исследованием всех тонкостей при 

осуществлении заказа для государственных и муниципальных нужд.  

Насколько много бюджетных денежных средств уходит в карман 

нечестных заказчиков и поставщиков можно понять из данных 

предоставленных, к примеру, Счетной палатой РФ [2]. 

Ущерб от нарушений, при проведении процедур в сфере 

государственных и муниципальных закупок, в 2017 году оценивается в 104,6 

миллиардов рублей. В 2016 году аудиторы выявили нарушений на 48,8 

миллиарда рублей. Количество самих нарушений выросло за год с 823 до 2200, 

а экономия бюджетных средств снизилась с 9,9% до 6,7%. Хуже всего дела 

обстоят с закупками государственных компаний и государственных 

предприятий. Около 96% из этих закупок проводятся на абсолютно 

неконкурентной основе и только 3,6% осуществляется путем проведения 

конкурсов и аукционов в соответствии с требованиями законодательства.  

Минфин России провел мониторинг и поделился следующими данными: 

только за первый квартал 2018 года по результатам электронных процедур 

заключено контрактов на сумму более 650 миллиардов рублей. 
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Данные из Генпрокуратуры России говорят нам, что за 6 месяцев 2018 

года, было выявлено 5 753 нарушения в сфере  законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в аналогичном периоде 2017 года таких нарушений было примерно в 

два раза больше – 11 223. Несмотря на заметное уменьшение количества 

нарушений в данной сфере, выросла сумма исковых требований по 

направленным искам в суды с 43,4 миллиона рублей до 250.6 миллионов 

рублей. 

Общественные отношения, складывающиеся при осуществлении закуп

ок, являются отличной площадкой для развития таких проявлений коррупции

, как взяточничество, мошенничество, умышленное манипулирование ценами 

и т.д.  

В коррупционную схему в обществе вовлечены два главных 

действующих лица – правительство и частный сектор. Их можно разделить на 

тех «кто может» и тех «кому надо». Главной жертвой коррупции являемся мы 

с вами – обычные граждане. 

Для борьбы с коррупционными проявлениями был разработан 

федеральный закон № 44 (далее № 44-ФЗ) [1].  

Данный закон был призван создать единую информационную систему в 

сфере государственных и муниципальных закупок (далее ЕИС), обеспечить 

существование строгого механизма отбора исполнителей и поставщиков, а 

также стимулировать введение ответственности чиновников за 

результативность обеспечения государственных заказов. 44-ФЗ  также 

позволяет создать равные конкурентные условия для исполнителей и 

поставщиков, участвующих в процедурах закупок. 

Однако, несмотря на всю, казалось бы, прозрачность, участники 

процедур, описанных в 44-ФЗ,  находят лазейки, ведущие к коррупционным 

обогащениям, к примеру: 

- Намеренные ошибки в тексте извещений о предстоящей закупке. 

Латинские буквы вместо русских, (например Cryщенное молоко), 

орфографические ошибки. Около 10% заказов осуществляются с помощью 

такого нарушения. 

- Поставщик или исполнитель, участвующий в коррупционной схеме, 

направляет заявку на сумму очевидно ниже, нежели у остальных участников 

процедуры. 

- В аукционной документации могут быть установлены очень краткие 

сроки исполнения того или иного заказа, который может выполнить только 

заранее известный участник. 

- Установление абсолютно неконкурентной цены заказа. 

- Описание объекта закупки, подходящее только под конкретный товар 

у поставщика, с которым имеется некая коррупционная договоренность. 

- Искусственная разбивка общей суммы контракта и проведение закупки 

вообще без конкурса. 
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Данный список примеров коррупционного обогащения, конечно же, не 

является полным. Суть каждого из них в том, что участвующий в сговоре 

нечестный поставщик либо исполнитель всегда в курсе, каковы параметры 

интересующей его закупки на самом деле. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить меры по 

предотвращению коррупционных проявлений, например: 

- Правительству РФ следует установить ограничения по максимальной 

стоимости закупаемого товара, оказания услуг, выполнения работ, а также 

разработать закрытый перечень источников информации о ценах. 

- Обязать специалистов контрактной службы проходить курсы 

повышения квалификации, дабы увеличить профессионализм специалистов. 

- Стоит увеличить количество внезапных проверок от Федеральной 

антимонопольной службы; 

- Проводить все закупочные процедуры в электронной форме, что 

позволит снизить влияние заказчика на результаты. 

- Сформировать у заказчиков понимание неотвратимости наказания за 

совершенные преступления; 

- Усилить эффективность общественного наблюдения и контроля в 

данной сфере. 

- Ужесточить действующее уголовное право в отношении лиц 

совершивших коррупционные деяния. 

Но стоит отметить, что предложенные выше меры, начнут эффективно 

работать только при условии их комплексного применения. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает понятие семьи и актуальные 

проблемы ее формирования в современном обществе. Поднимается проблема 

влияния кризиса семьи на развитие общества. 
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Abstract: This article reveals the concept of the family and the urgent 

problems of its formation in modern society. The problem of the influence of the 

family crisis on the development of society is raised. 
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Кризис современного общества и кризис семьи тесно связаны и имеют 

одно начало. Общество стоит на духовно-нравственных основах человеческой 

души, которые закладываются в семье, в ней формируются, из нее вырастают. 

С давних времен мамы учили дочерей хранить семейный очаг, готовить, 

убирать, отцы же учили сыновей защищать свою семью, быть добытчиком и 

опорой. Когда дети вырастали, каждая девушка мечтала выйти удачно замуж, 

а юноша найти себе достойную спутницу. Брак являлся важнейшей целью в 

жизни каждого, а остаться в одиночестве считалось недобрым знаком, или 

проклятьем. 

Брак – санкционированный обществом союз между одним мужчиной и 

одной женщиной (парный брак, моногамия), между одним мужчиной и более 

чем одной женщиной (полигиния), между одной женщиной и более чем одним 

мужчиной (полиандрия). Брак возник на ранних этапах цивилизации как 

способ регулирования обществом половых отношений и имеет множество 

исторических форм. 

Форма брака - установленный законом способ его заключения. В России 

законным считается брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. 

С момента регистрации заключения брака оба супруга получают права 

и обязанности. 

Доказательствами заключения брака являются: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128147:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128617:article
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- свидетельство о заключении брака; 

- соответствующая отметка в паспортах супругов; 

- актовая запись о заключении брака в ЗАГСе. 

Гражданский (фактический) брак - совместная жизнь мужчины и 

женщины без регистрации брака [1]. 

Не признается государством, так что имущественные отношения 

супругов для таких лиц не применяются. Каждый вправе рассчитывать на то 

имущество, что им было приобретено. В то же время дети, родившиеся в 

незарегистрированном браке, имеют такие же права, как и дети, родившиеся в 

законном браке. 

Церковный брак - брак, заключенный по религиозным обрядам. Не 

имеет никакой правовой силы без государственной регистрации. 

Времена менялись и стандарты семьи вместе с ними, к сожалению, не в 

лучшую сторону. Престиж семьи опустился до критического уровня. В 

результате 2/3 молодых людей в 25-летнем возрасте (оптимальном для 

деторождения) не состоят в браке, 1/3 в возрасте до 35 лет не имеют своей 

семьи, 1/10 несемейными пересекают возраст 60 лет. Но даже сам факт 

бракосочетания еще не говорит о намерении создать полноценную семью. 

Около 18% семей вообще не хотят заводить детей. Наркомания, алкоголь, 

аборты, все чаще появляются в нашей повседневной жизни. Все это очень 

плохо влияет на состояние современной семьи. 

Стоит отметить, что России, согласно статистике самый большой 

процент разводов в мире. В 2017 году и вовсе был зафиксирован показатель – 

611428 разводов на 1049725 браков. 

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) 

и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья создается на 

основе брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, 

не запрещенных законом и таких, которые не противоречат моральным 

основам общества. Она собирает в себе практически все стороны человеческой 

жизнедеятельности и выходит на все уровни социальной практики: от 

индивидуального до общественно-исторического, от материального до 

духовного. В структуре семьи можно выделить три взаимосвязанных блока 

отношений: 

1 - природно-биологические, т.е. половые и кровнородственные; 

2 - экономические, т.е. отношения на базе домашнего хозяйства, быта, 

семейной собственности; 

3-духовно-психологические, нравственно-эстетические, связанные с 

чувствами супружеской и родительской любви, с воспитанием детей, с 

заботами о престарелых родителях, с моральными нормами поведения. Только 

комплекс названных отношений в их единстве создает семью как особое 

социальное явление.[1] 

Но с течением времени значимость создания семьи угасает, а функции 

ее членов все больше размываются. Человечество все больше зациклено на 
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повышении по карьерной лестнице и все больше факторов отдаляют нас от 

создания семьи. 

Можно выделить основные особенности современной семьи: 

- преобладание светских, гражданских браков; увеличение церковных 

браков; 

- свободное заключение и расторжение брака; 

- равноправие между женщиной и мужчиной в браке; 

- всего 7% многодетных семей, остальные в основном одно – 

двухдетные; 

- увеличение бесплодных семей.[2] 

Совершенно поменялись ценности семьи. Раньше семья в первую 

очередь являлась способом продления рода, и детей было намного больше, чем 

в современных семьях. Появилось огромное количество семей, где родители 

заняты развитием собственного бизнеса. В подобных семьях чаще всего 

деньги и материальное состояние стоит на первом месте. Зачастую в них дети 

растут сами по себе, и очень страдают от нехватки родительского внимания. 

Или же родители пытаются засыпать свое отсутствие подарками, из-за этого 

многие вырастают эгоистами, которые считают, что им все дозволено. 

Кризис современной семьи связан с резким изменением социальных 

факторов, в котором она находится; с медленной адаптацией семьи к новым 

социально-экономическим условиям. Как следствие этого: 

- резкое снижение жизненного уровня малообеспеченных семей, 

повышение обеспеченности «богатых» семей. Это приводит к большому 

количеству ссор среди детей, появляется неприязненное отношение друг к 

другу, зависть; 

- резкое увеличение беспризорных детей; Некоторая часть детей (около 

5-6 %) вообще лишена семьи. Заботиться о них вынуждено государство, 

создавая сеть общественных учебно-воспитательных учреждений, количество 

которых в стране постоянно увеличивается; 

- рост детской преступности, при этом каждый третий подросток, 

нарушивший закон, имеет родителей-алкоголиков, которые не контролируют 

их поведение; 

- приобщение детей к алкоголю, наркотикам, проституции и другим 

формам половой распущенности; 

- рост фактов подросткового и юношеского суицида и попыток к нему: 

причиной являются многочисленные психогенные ситуации в семье, в 

обществе сверстников; 

- резкое падение авторитета родителей, рост конфликтности с ними [3]. 

В большинстве семей основная часть усилий нацелена на материальное 

обеспечение, а не духовное воспитание детей. По данным социологических 

исследований, работающая женщина в сутки уделяет воспитанию детей 16 

минут, а в выходные - 30. Общение родителей с детьми сводится в основном к 

контролированию учебы, а сам контроль - к выяснению того, какие оценки 

получены. 
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Теряя наших детей, можно потерять будущее, ведь все больше людей на 

земле сначала пытаются «накопить» на семью, а потом ее заводить, теряя при 

этом очень значимые моменты. 
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Традиционная для российских вузов система оценивания знаний 

базируется на том, что свои знания студент должен показать на экзамене или 

зачете. Интенсивность же работы в семестре, посещаемость, качество 

выполнения лабораторных работ и другая учебная активность при этом может 

влиять на допуск к экзамену — но не на итоговую отметку.  

Поэтому в основном применяются стандартные критерии оценок 

студентов: 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 

нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи;  

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи; 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные 

знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения 

с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи; 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы 

на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. 

Предлагаемая методика среднего балла позволяет оценить работу 

курсанта на протяжении всего семестра, при этом курсант в обязательном 

порядке должен иметь оценки за промежуточные контроли. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков, обучающихся при 

проведении зачета с использованием методики средний балл. 

В результате изучения раздела дисциплины курсанты должны знать:  

назначение, состав, основные технические характеристики и порядок 

функционирования средств обеспечения радиолокационной информацией; 

Знания и умения курсантов оцениваются по бальной системе. 

По итогам ответа на два вопроса рассчитывается средний балл за зачет 

по формуле: 
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где Sj – балл за ответ на j вопрос; 

       k – количество вопросов в билете. 

Итоговый балл по разделу дисциплины рассчитывается по формуле: 
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где Sт – средний балл по текущей успеваемости за семестр. 

На основе Sи определяется оценка в четырехбальной шкале: 

«отлично», если Sи  4,6; 

«хорошо», если 3,6  Sи  4,6; 

«удовлетворительно», если 3,0  Sи  3,6; 

«неудовлетворительно», если Sи  3,0. 

Данная оценка выставляется в зачетную ведомость и объявляется 

курсанту по окончанию ответа. 

Курсанты, имеющие задолженность по результатам текущей 

успеваемости, в период подготовки к зачету ликвидируют имеющиеся 

задолженности. Пересдача с целью повышения положительной оценки не 

допускается. 

Оценка ответа курсанта на вопрос билета. 

Перед началом ответа курсант имеет 5,0 баллов. В процессе ответа, в 

зависимости от количества и видов ошибок ставятся штрафные баллы, 

которые снижают первоначальный балл (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Виды ошибок Штрафные 

баллы 

1. «Незнание». Курсант не отвечает на вопрос или отвечает неверно; курсант 

отвечает не на свой вопрос. 

2. «Подсказка». Курсант отвечает на вопрос с подсказки преподавателя или 

после формулировки преподавателем дополнительных вопросов по 

материалу данного вопроса. 

3. «Методика». Не соблюдение методики ответа. 

4. «Схема». Не умение читать схему, не понимание обозначений на схеме. 

5. «Элемент». Незнание функционального назначения и порядка работы 

каждого отдельного элемента устройства (по функциональной или 

принципиальной схеме) 

6. «Устройство». Не знание назначения и принципа работы отдельного 

устройства (группы элементов) агрегата (по функциональной или 

принципиальной схеме). 

5,0 

 

1,0 

 

 

1,0 

3,0 

 

0,1 за каждый 

элемент 

1,0 за каждое 

устройство 

 

Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку курсанта. Оценка 

«неудовлетворительно» заносятся только в зачетную ведомость. В журнал 

учета учебных занятий оценки выставляются цифрами «5», «4», «3», «2». 
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Предлагаемая методика оценки среднего балла система имеет ряд 

серьезных преимуществ: 

во-первых, возможность управления познавательной деятельностью 

курсантов с использованием целостной системы рейтинговых баллов. В 

данном случае речь идет не только о начислении их обучающемуся за 

выполнение конкретных учебных заданий, но и о поощрительных баллах, 

которые могут быть добавлены ему за активность на занятиях, 

своевременность выполнения учебных заданий и творческий подход к их 

решению, участие в научной работе, выступление с докладами на 

конференциях, участие в конкурсах научных работ и т. п. 

Во-вторых, широкое информирование всех участников учебного 

процесса о его результатах, которое вызывает живой интерес большинства 

курсантов прежде всего из-за возможности сопоставления результатов своей 

учебы с результатами товарищей. При этом повышаются мотивация к 

обучению, состязательность, что способствует формированию такого важного 

для обучающегося качества, как умение рационально, с учетом своих сил, 

распоряжаться имеющимся ресурсом времени. 

В-третьих, возможность при оценке успеваемости курсанта 

(слушателя) отслеживать динамику и оценивать плодотворность его работы в 

течение всего периода обучения, учитывая при этом ее напряженность и 

результативность, а также своевременно выявлять и корректировать причины 

снижения успеваемости. 

В-четвёртых, наличие серьезной математической поддержки всей 

рейтинговой системы дает возможность полностью автоматизировать 

процесс начисления соответствующих баллов и представления конечных 

результатов контроля в презентабельной форме. 
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Аннотация: Принятие всех управленческих решений в организации 

основывается на ее финансовой политике. Количественная оценка 

проводимой финансовой политики способствует достижению 

стратегических целей организации, одновременно снизив имеющиеся риски. 

Статья посвящена разработанной методике оценки проводимой финансовой 

политике. 

Ключевые слова: финансовая политика организации, финансовый 

менеджмент, методика оценка финансовой политики . 
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risks. The article is devoted to the developed methodology for assessing financial 

policy. 
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Любое принимаемое в организации решение направлено в первую 

очередь на увеличение прибыли, так как извлечение прибыли является 

основной целью любого коммерческого предприятия, независимо от отрасли 

и особенностей фирмы. Однако, стоит помнить, что прибыльность несет в себе 

определенные риски. Таким образом, можно сказать, что принятие 

управленческих решений сводится к сбалансированию этих двух элементов: 

рисков и эффективности. 

Для решения данного противоречия вводятся различные показатели, 

которые и позволяют оценить целесообразность принятия решения. 

При обосновании решения недостаточно опираться только на 

качественную оценку, так как она может быть субъективна, то есть для более 

реалистичной оценки необходимо ввести определенный показатель, который 

и становится критерием выбора лучшего варианта. Сложностью в данном 

случае является выбор критерия и определение способа оценки данного 

показателя. 

Самый простой способ – это использование в качестве одного 

единственного показателя, который может быть выражен как в натуральной, 
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так и в относительной форме. Например, в качестве критерия может выступать 

величина результата, тогда лучшим будет вариант, обеспечивающий 

максимальный результат. Если критерием выступает показатель затрат, то 

лучшим будет вариант, предполагающий минимальные затраты [2]. 

Однако выбор единственного показателя может быть затруднен при 

принятии более сложных решений, так как непросто подобрать критерий, 

который будет отражать все стороны явления. Таким образом, решение более 

сложных задач требует введения составного критерия. Составной критерий 

при этом может не иметь ясно выраженного экономического смысла. Его 

можно рассматривать лишь как меру предпочтительности для конкретного 

субъекта [4, c. 98] 

Наиболее подходящим составным критерием служит факторная модель. 

Разработка факторных моделей осуществлялась по основным направлениям 

финансовой политики организации: политика привлечения заемных средств, 

дивидендная политика, инвестиционная политика, политика управления 

оборотными активами, кредитная политика и ценовая политика. 

Чтобы оценить финансовую политику привлечения заемных средств 

необходимо оценить долговую нагрузку на предприятие. 

Для оценки финансовой политики организации в области привлечения 

заемных средств выявлены следующие индикаторы: 

– коэффициент финансирования, который определяется как отношения 

заемного капитала к собственному и показывает объем привлеченных заемных 

средств на единицу собственного капитала; 

– рентабельность собственного капитала – показывает величину 

прибыли, которую получит предприятие на единицу стоимости собственного 

капитала [1, c. 159]. 

Влияние эффективности деятельности корпорации на долговую 

нагрузку может иметь противоречивый характер, поскольку, с одной стороны, 

высокорентабельная компания имеет собственные источники для 

финансирования деятельности, и может не привлекать заемный капитал. Но, с 

другой стороны, высокорентабельной компании заемный капитал более 

доступен, поскольку он позволяет увеличивать доходность бизнеса для 

собственников с помощью эффекта финансового рычага, а также использовать 

налоговую экономию. То есть, чем выше рентабельность собственного 

капитала компании, тем эффективнее для нее пользование заемными 

средствами, что увеличивает в свою очередь долговую нагрузку. 

– доля материальных активов в структуре активов организации, которые 

могут выступать в качестве долгового обеспечения. То есть, чем выше доля 

таких активов, тем больше у предприятия возможности взять кредит и 

увеличить долговую нагрузку [3, c. 174] 

Первоначальный этап формирования дивидендной политики – изучение 

и оценка факторов, определяющих эту политику. Чтобы оценить дивидендную 

политику необходимо определить следующие показатели: 

– дивидендное покрытие – это показатель того, сколько раз компания 
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могла бы выплатить дивиденды держателям обыкновенных акций из своей 

чистой прибыли после уплаты налогов; чем выше дивидендное покрытие, тем 

привлекательнее компания для акционеров. 

– доля нераспределенной прибыли, рассчитываемая как отношение 

нераспределенной прибыли, отражаемой в балансе, к валюте баланса, 

показывает какая часть средств реинвестируется в компании [2].  

Инвестиционная активность корпорации также зависит от роста бизнеса. 

Для данной модели условно примем, что в структуре инвестиций компании 

преобладают реальные инвестиции, и выделим следующие показатели, 

характеризующие инвестиционную политику: 

– темп прироста внеоборотных активов; 

– величина инвестированного капитала; 

– доля внеоборотных активов к выручке [5]. 

Одной из целей управления оборотными активами является снижение 

риска. Эта цель достигается, как правило, за счет создания страховых резервов, 

поэтому политика управления оборотными активами компании в первую 

очередь позволяет определить, каковы должны быть эти резервы. Однако 

запасы эти не должны быть излишними, чтобы не снижать эффективность 

использования данного вида активов [4, c. 340]  

Для оценки финансовой политики в области управления оборотным 

капиталом были выделены следующие показатели: 

– рентабельность оборотных активов; 

– коэффициент оборачиваемости; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами [5]. 

Для оценки кредитной политики были выявлены следующие показатели: 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

– соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, 

характеризующее рациональность использования средств в обороте; 

– доля сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме 

характеризует качество работы фирмы со своими дебиторами. 

На рынках с высокой конкуренцией грамотная ценовая политика наряду 

с кредитной позволяет получить конкурентное преимущество, однако это в 

свою очередь несет определенные риски [6]. 

Для оценки ценовой политики были выделены следующие показатели: 

– рентабельность продаж показывает какую часть выручки организации 

составляет прибыль; 

– эластичность спроса позволяет почти точно измерить степень реакции 

покупателя на изменение цен, то есть определить возможности повышения 

или понижения цен для компании; 

– отклонение от средней цены на рынке характеризует общую 

конкурентоспособность компании. 

Факторные модели для оценки финансовой политики организации 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Критерии оценки различных направлений финансовой политики 

организации 
Направление 

финансовой политики 
Факторная модель 

Интерпретация 

показателя 

Политика 

привлечения заемных 

средств 

α = 
Кфин ∙𝑑мат

𝑅𝑒 ск
, 

где Кфин – коэффициент 

финансирования, 

dмат – доля материальных 

активов, 

Reск – рентабельность 

собственного капитала 

Чем выше данный 

показатель, тем выше 

долговая нагрузка на 

предприятие. 

Дивидендная 

политика 

α = Див. покр.  ∙  
НП

Б
, 

где Див. покр. – дивидендное 

покрытие, 

НП – нераспределенная 

прибыль, 

Б – валюта баланса 

Чем выше данный 

показатель, тем 

привлекательнее 

дивидендная политика 

Инвестиционная 

политика 

α = Тва.  ∙  ИК ∙ 𝑑ва, 
где Тва – темп прироста 

внеоборотных активов; 

ИК – величина 

инвестированного капитала; 

dва – доля внеоборотных 

активов к выручке 

Чем выше данный 

показатель, тем 

эффективнее 

инвестиционная политика 

Политика управления 

оборотными активами 

α = 𝑅𝑒обА  ∙  Коб ∙ Ксобс, 
где ReобА – рентабельность 

оборотных активов; 

Коб – коэффициент 

оборачиваемости; 

Ксобс – коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами. 

Чем выше данный 

показатель, тем 

эффективнее политика 

управления оборотными 

активами 

Кредитная политика 

α = Коб ∙
ДЗ

КЗ
 ∙ 𝑑сомн, 

где Коб – коэффициент 

оборачиваемости; 

ДЗ и КЗ – соответственно 

дебиторская и кредиторская 

задолженность 

dсомн – доля сомнительной 

дебиторской задолженности в 

общем объеме. 

Чем выше данный 

показатель, тем 

эффективнее политика 

управления дебиторской 

задолженностью на 

предприятии 

Ценовая политика 
α = 

𝑅𝑒пр

Э ∙ 𝜆
, 

где Reпр – рентабельность 

Чем выше данный 

показатель, тем 

эффективнее ценовая 



374 
 

продаж; 

Э – эластичность спроса по 

цене; 

𝜆 – отклонение от средней 

цены по рынку. 

политика на предприятии 

Рассмотрим данные модели на примере коммерческой организации, 

оказывающей услуги в области бухгалтерского учета и аудита. Анализ 

проводимой финансовой политики представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ финансовой политики компании с использованием критериев 

оценки 
Направление 

финансовой 

политики 

Значение критерия 
Оценка проводимой финансовой 

политики 
Базовый 

период 

Текущий 

период 

Политика 

привлечения 

заемных средств 

1,365 0,968 

долговая нагрузка на предприятие 

снизилась, причем в основном за счет 

того, что компания стала привлекать 

меньше заемных средств. То есть 

компания перешла к более 

консервативной политике управления 

заемными средствами 

Дивидендная 

политика 
0,55 0,77 

несмотря на снижение доходов компании 

в отчетном периоде, она сохранила 

высокие дивидендные выплаты, то есть 

продолжает придерживаться 

агрессивного типа дивидендной политики 

стабильного уровня дивидендов 

Инвестиционная 

политика 
-28,14 16,55 

компания придерживается пассивной 

политики, предполагающей 

осуществление минимальных 

инвестиций, обеспечивающих лишь 

простое воспроизводство. Единственное 

направление инвестиций – реальные 

инвестиции, которые способствуют лишь 

поддержанию имеющейся 

производственной базы корпорации. То 

есть компания отказалась от риска в 

инвестициях, и непроизводственный 

характер деятельности приводит к тому, 

что инвестиционная политика компании 

сведена к необходимому минимуму. 

Политика 

управления 

оборотными 

активами 

0,021 0,13 

компания стала более эффективно 

использовать свои запасы. Ускорение 

оборачиваемости оборотных активов 

позволяет предприятию снижать 

потребность в них, при этом повысив 

рентабельность, то есть, используя их 
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более эффективно 

Кредитная 

политика 
43,36 23,90 

кредитная политика становится менее 

эффективной, если компания не начнет 

более агрессивно вести свою кредитную 

политику, это может вызвать снижение 

финансовой устойчивости 

Ценовая 

политика 
0,008 0,02 

компания перешла к более сдержанной 

ценовой политике и приблизив свои цены 

к ценам средним по рынку, смогла 

достигнуть большей эффективности 

Каждое решение, принимаемое по тому или иному направлению, будет 

влиять на финансовое состояние организации, также эти решения оказывают 

взаимное влияние друг на друга.  

Можно смело утверждать, что система управления финансами позволяет 

контролировать все аспекты деятельности организации. Известно, что в 

сегодняшних условиях для большинства предприятий характерна система 

управления, при которой решения принимаются по текущим проблемам. 

Такой подход порождает определенные противоречия: между ценой и 

эффективностью финансов предприятия, органами государственного 

управления и интересами организации, рисками и эффективностью 

производства.  

Сгладить данные противоречия позволяет выработанная система оценки 

применяемой финансовой политики. Грамотное формирование и 

своевременный анализ финансовой политики предприятия на основе анализа 

финансово-экономического состояния конкретной организации позволит 

снизить риски компании в дальнейшем и способствует достижению 

стратегических целей. 
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ПЕРЕЖИВАНИЙ У КАЗАХОВ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается определение 

экстремальной ситуации, ее признаки и влияние на психоэмоциональное 

состояние человека. Подробное рассмотрение данного вопроса позволяет 

выяснить на сколько этническая принадлежность влияет на поведение в 

экстремальной ситуацию. Произведен анализ исследований, связанный с 

выявлением нравственно-этнических основ взаимодействия у казахов, 

гендерные нормы, детско-родительские отношения, и в целом 

психологические характеристики данного этноса. Это помогло составить 

общий портрет казахов и предположить возможные реакции в случае 

экстремальной ситуации. 

Ключевые слова: экстремальная ситуация, этическая идентичность, 

культурные особенности, социально-психологическая адаптация, казахи. 

Annotation: This article discusses the definition of an extreme situation, its 

signs and the effect on the psycho-emotional state of a person. Detailed 

consideration of this issue allows you to find out how much ethnicity influences 

behavior in an extreme situation. The analysis of studies related to the identification 

of the moral and ethnic foundations of interaction among the Kazakhs, gender 

norms, child-parent relations, and the overall psychological characteristics of this 

ethnic group has been made. This helped to create a general portrait of the Kazakhs 

and suggest possible reactions in the event of an extreme situation.. 

Key words: extreme situation, ethical identity, cultural characteristics, socio-

psychological adaptation, Kazakhs. 

Введение 

Под экстремальной ситуации понимается «крайние проявления трудных 

ситуаций, требующих максимального напряжения психических и физических 

сил человека для выхода из них» [1]. Экстремальная ситуация характеризуется 

интенсивностью воздействия на человека, а также качественным своеобразием 

среды, характером воздействия и объективной сложностью самой ситуации, 

также одним из важнейших факторов экстремальной ситуации является время 

воздействия. В параметры качественных своеобразий среды входят 

температура, изменение давления, нехватка кислорода или ограниченность 

движений. На характер воздействия экстремальной ситуации может являться 
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особенности личности, в частности жизненный опыт знания и другие 

параметры [1]. 

Экстремальная ситуация вызывает «изменения в когнитивной, 

эмоциональной, поведенческой сфере психики человека». В поведенческой 

сфере возможны такие проявления как потеря контроля поведения, например 

бесцельная активность либо же наоборот пассивность, а также агрессивное 

поведение и возникновения конфликтных ситуаций. В когнитивной сфере 

наблюдаются изменения психических процессов – ощущения, внимания, 

мышления, памяти и восприятия. В эмоциональной сфере возможны такие 

проявления как тревога, страх, гнев, агрессия, подавленность, апатия [5]. 

Также на реакцию в кризисных ситуациях влияет культурная и этническая 

принадлежность. Ниже приведены несколько примеров исследования 

специалистов спасательных служб, в которых описываются особенности 

реакций представительной отдельных этносов в чрезвычайных ситуациях. 

Так, например вовремя опознания пострадавших в катастрофе вертолета МИ-

8 жителями Якутии, наблюдались реакции эмоциональной ригидности что 

выглядело как «проявление самоорганизованности и терпение смирение с 

обстоятельствами». Какое-либо проявление сильных эмоций и острых 

реакций практически отсутствовала. Также в ситуации беженцев из Южной 

Осетии в августе 2008 года. Несмотря на то, что беженцы должны были 

оставить свои дома они демонстрировали адекватную реакцию адекватную 

ориентацию в окружающих условиях. Люди проявляли самостоятельность, 

также, верно, воспринимали информацию о дальнейшей эвакуации [7]. 

Таким образом можно говорить о том, что на реакцию в экстремальных 

ситуациях может влиять не только личностные характеристики человека, но 

также его принадлежность к определённому этносу. В данном исследовании 

проводится теоретический обзор исследование психологических 

особенностей казахов, также их нравственно этические принципы и традиции 

детско-родительских отношений для составления предположения о поведении 

и переживания казахов в экстремальной ситуации.  

Обзор теоретических исследований 

В казахской культуре ценится почитание своих предков и рода в целом, 

о чем говорят пословицы: "Незнание своей родословной до седьмого колена – 

признак сиротства", "Пока живы знавшие отца – жива и память о нём". О 

почитании родства также говорят и обычаи, связанные с потерей мужа или 

жены. Вдова или вдовец могли вновь выйти замуж, но только за другого 

родственника мужа или жены. «Существовал также и обычай обновления 

родства – сүйек жанғырту, согласно которому родственными отношениями 

связывали дальних родственников из 8–9 колена». Взаимоотношения 

современных казахов строятся на их прошлом образе жизни. Казахи- пастухи, 

мужчина в семье занимал главную роль. Кочевые народы были сплоченные, в 

них были определенные традиции, схожие интересы, поэтому общение в 

общине происходило бесконфликтно. «Одной из ведущих этических традиций 

у казахов является знание своей родословной, своего генеалогического древа, 
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что всегда было характерно для кочевников в их стремлении продолжать род, 

развивать обычаи и традиции своей общины» [4]. Также, для казахов наиболее 

авторитетными являются мужчины старшего поколения (отцы, деды), что 

подтверждается в исследовании Атнагуловой И.Р. [2]. Среди казахов 

проживающих в Нагайбакском районе (Челябинской области) было проведено 

анкетирование, с помощью которого, было выяснено, что 80 % респондентов 

считают, что наиболее авторитетными для них являются близкие 

родственники (мужчины старшего поколения – отцы, деды). Среди остальных 

ответов по мере убывания – В.В. Путин, В.И. Ленин, И.В. Сталин, Г.К. Жуков.  

Также, в исследовании Шамшиковой Е.О. [9] выборку составили 30 казахов, 

среди которых по результатам методики «Суверенность психологического 

пространства личности» (С. К. Нартовой-Бочавер, 2004) было выявлено: 

«Суверенность физического тела» (U=525,5 при р<0,01 – Rказ=55,98; 

Rрус.=38,56), «Суверенность вещей» (U=649,5 при р<0,05 – Rказ=51,85; 

Rрус.=40,7), «Суверенность психологического пространства» (U=656 при 

р<0,05 – Rказ=50,5; Rрус.=41,4). Такие результаты связаны с одним из 

принципов казахского народа «Улкен-Кiшi» (старший – младший). Такой 

закон говорит о том, что старший человек является примером, дети должны 

воспитываться в атмосфере любви и уважения.  

Для казахов свойственно принятие своих этнических и личностных 

особенностей через позитивное отношение к своему этносу. Это 

подтверждается в исследовании Тарасовой Л.Е. [6], где с помощью методик 

«Шкала субъективного благополучия», «Методика исследования 

самоотношения», было выявлено, что в группе этнических казахов 

(независимо от половой принадлежности) выше показатель принятия себя (t = 

2,14 при р < 0,05).  

Что касается отношений с окружающим, то для них это является 

преобладающей потребностью. Для них важно социальное окружение и 

общение с близкими людьми. Например, это также подтверждается  в 

исследовании Тарасовой Л.Е. [6], где «корреляционный анализ показал, что в 

группе этнических казахов (n = 50) развитие самоотношения опосредуется 

влиянием самоинтереса (r = 0,49, р < 0,001), самоуважения (r = 0,53, р < 0,001), 

аутосимпатией (0,38, р < 0,01) и ожиданием положительного отношения 

других (0,41, р < 0,01)». Также выявлена «корреляция между самобвинением 

и переживанием отношения других на уровне внутренних действий (0,32, р < 

0,05), саморуководством и ожиданием положительного отношения других 

(0,386, р < 0,01), саморуководством и самопониманием (0,392, р < 

0,01),ожиданием положительного отношения других и самопринятием (0,290, 

р < 0,05)» [6]. Далее, по результатам исследования Шамшикова Е.О. [9] было 

выявлено, что казахи «менее чувствительны к давлению извне и склонны 

рассматривать взаимоотношения с окружающим миром как подтверждение 

своей автономии».  

Для казахских юношей и девушек наименьшее значение в адаптации 

имеет удовлетворение своих потребностей.  Так, в исследовании Григорьевой 
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М.В. и Тарасовой Л.Е [3] было выявлено, что для казахской молодежи 

(выборка составила 30 человек) характерна ориентация качество учебной 

деятельности, на количество социальных контактов, на материальное 

благополучие, то есть характерна ориентация на внешние показатели 

социально-психологическое адаптации. Также, в процессе социально-

психологической адаптации для казахов характерна психоэмоциональная 

симптоматика, для них адаптация сопровождается неустойчивостью и 

напряжением. Другие стратегии поведения были описаны в исследовании 

Шамионова Р.М. [8], где было выявлено, что стратегия «переждать» у казахов 

связана с угрозой физического благополучию и с угрозой здоровью. 

«Обнаружена взаимосвязь готовности к изменениям в ней и 

удовлетворенности содержанием работы (0,468), профессиональным выбором 

(0,435), но в то же время неудовлетворенность обстановкой в обществе не 

способствует готовности к изменениям (− 0,492)» [8].  

Заключение 

Обобщая вышеизложенное следование можно предположить о том, что 

в случае экстремальной ситуации казахи будут ориентироваться на 

инструкции более старших людей по возрасту или имеющих более обширный 

опыт, связанным с поведением в экстремальных ситуациях. Это могут быть 

отцы или более старшее поколение, если в экстремальной ситуации 

задействованы семьи. Авторитетным мнением для них будут является 

сотрудники МЧС или других служб. Также, возможно, в случае экстремальной 

ситуации женщины будут занимать более пассивную роль и 

руководствоваться инструкциями мужского пола, так как в казахской культуре 

изначально мужчины в семье занимают главенствующую роль. Для 

казахов важно социальное окружение, а точнее то, как к ним относятся другие 

люди, им важно показать свою значимость, поэтому возможно в 

экстремальной ситуации данный этнос будет более конформным по 

отношению к указаниям вышестоящих лиц и агрессивное поведение будет 

проявляться меньше всего. Также, возможно, казахи буду проявлять 

психоэмоциональную симптоматику, связанную с напряжением, например, 

повышенную возбудимость, импульсивность. 
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Сегодня загородное домостроение набирает нешуточные обороты, и об 

этом можно судить хотя бы по ассортименту материалов, которые выпускает 

отечественная строительная промышленность. Давно прошли те времена, 

когда загородное жильё возводили исключительно из дерева или кирпича. 

После изобретения бетона начали пробовать строить частные дома из него, но 

сам по себе бетон для таких проектов подходит мало. Несмотря на 

относительную дешевизну железобетон (армированный бетон) оказался 

гораздо хуже дерева и даже кирпича – железобетонные дома напоминали 

термосы, в которых было холодно зимой и жарко летом. Таким образом в 

западных странах разработали технологию строительства каркасных домов, а 

у нас пошли по пути развития индустрии производства так называемых 

«легких» бетонов. Что такое «легкий» бетон? Это обычный бетон, который 

изготавливается с применением некоторых новаций, и в результате он 

получает качества, не присущие обычному бетону. Такие бетоны можно 

разделить на две основных категории – ячеистые (или пористые) и с легким 

наполнителем. В принципиальном плане эти две категории отличаются очень 

мало – и первый вариант, и второй содержат в себе пустоты, только в первом 

эти пустоты заполняются воздухом, а во втором – твердым наполнителем. В 

качестве наполнителя может использоваться что угодно, но наиболее 

популярные материалы – шлак, керамзит, опилки, в некоторых видах бетона 

это полимеры, но «полимербетон» не используется в качестве основного 

строительного материала из-за общей нестойкости полимеров. 

 Таким образом можно выделить основные виды «легких» бетонов, 

которые сегодня у нас в стране используются относительно широко – к первой 

группе можно отнести пенобетон и газобетон, ко второй – шлакобетон, 

керамзитобетон и опилкобетон, который еще называется арболитом. 

  Основные качества «легких» бетонов следующие: они очень легкие, как 

следует из названия категории, (примерно в 2-3 раза легче железобетона и 

кирпича), они хорошо держат тепло в доме, несомненное достоинство – 

относительно невысокая цена. Из отрицательных качеств можно выделить 

малую прочность из-за низкой плотности, но в случае с проблемами 

строительства малоэтажных зданий этот недостаток не играет особой роли. 

Важно другое: для зданий, построенных из «легкого» бетона, необходимо 

сооружать такой же прочный («тяжелый») фундамент, как и для домов, стены 

которых выполнены из относительно тяжелого кирпича. Лёгкий фундамент 

имеет свойство колебаться в результате осенне-весенних подвижек грунта, и 

легкие стены могут трескаться. Но в остальном «легкий» бетон сегодня 

является самым лучшим строительным материалом во многих отношениях, и 

его качества зависят, прежде всего, от производителей и от условий, в которых 

тот или иной вид применяется. 

Пенобетон. 

  Пенобетон – это родоначальник всех «легких» бетонов, представляет 
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собой вспененную цементно-песчаную смесь, в которой после затвердения 

образуются заполненные воздухом ячейки. Эти ячейки занимают очень 

большой процент массы бетона (50-70% в зависимости от марки), благодаря 

этому снижается вес готовых изделий, но понижается прочность. Изобретен 

был пенобетон еще лет 150 назад, но в силу экономических причин не получил 

широкого распространения до 90-х годов прошлого столетия, когда стал 

массово использоваться в загородном домостроении. В качестве 

вспенивателей пенобетона при изготовлении выступают некоторые реагенты, 

как природного происхождения, так и химического. Тут следует учесть, что 

пенобетон, изготавливаемый на больших заводах, не содержит в себе 

токсичных и вредных для здоровья человека веществ. Однако в виду своей 

популярности этот материал также производится множеством мелких частных 

предприятий, которые часто грубо нарушают технологию производства, 

заменяя качественное сырьё (и компоненты) на некачественное. В результате 

покупки материала у этих производителей снижается и качество сооружений, 

отсюда и многие негативные отзывы о пенобетоне, хотя сам по 

себе материал никак не заслуживает критики. 

  Изготавливается пенобетон в основном в виде блоков. На крупных 

стройках используют монолитный пенобетон, но из-за того, что для 

вспенивания непосредственно на стройплощадке требуется относительно 

сложное оборудование, малоэтажные частные дома строятся исключительно 

из пенобетонных блоков, изготавливаемых на заводе и доставляемых на 

стройплощадку в готовом, товарном виде. Производятся такие блоки 

формованием вспененной бетонной смеси, в формах она и набирает 

прочность, однако во время этого процесса происходит усадка блоков, причем 

часто неравномерно, что предопределяет разную величину блоков, и разница 

может достигать нескольких миллиметров. Это плохой показатель, так как при 

кладке стены из таких «разных» блоков приходится тратить больше 

кладочного раствора. Впрочем, на больших заводах такой «дефект» стараются 

исключать, но и цена таких качественных блоков выше, поэтому 

отечественные частные застройщики в погоне за меньшей ценой 

предпочитают покупать более дешевый продукт. Качественные пенобетонные 

блоки, невзирая на некоторые недостатки, демонстрируют прекрасные 

показатели. Например, пенобетон не боится влажности, так как бетонная 

основа очень плотная, а ячейки закрыты и влагу в себя не набирают. Если 

бросить пенобетонный блок вводу, а через сутки его вынуть, то он быстро 

высохнет без потери своих качеств. Из пенобетона строят экспериментальные 

морские корабли, а это уже о чем-то говорит. Пенобетонные стены не 

нуждаются в дополнительном утеплении, так как, не впитывая влагу, они не 

промерзают. Другое дело, что фасад, выстроенный из пенобетонных блоков, 

необходимо штукатурить, потому что эстетические качества блочной кладки 

не очень, так сказать, хороши. Но это уже не проблема 

материала, а проблема строительства. 

Газобетон.   
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Этот материал имеет такую же физическую основу, что и пенобетон, но 

на заключительной стадии изготовления применяются совершенно другие 

технологии. В качестве вспенивателя цементно-песчаной смеси также 

применяются совсем другие вещества, например, алюминий в том или ином 

виде (порошок или паста). Это очень важный момент – так как в смесь 

добавляется немного извести, алюминий вступает с ней в реакцию, и 

выделяется водород, который и образует ячейки в бетоне. Это интересный 

технологический ход, так как позволяет не применять дорогие органические 

вспениватели, или вредные химические.  

После получения вспененной бетонной массы ее не разливают по 

мелким («блочным») формам, а заливают в большую емкость, формируя одну 

очень крупную заготовку. Эта заготовка застывает в естественных условиях, 

после чего разрезается на строительные блоки специальной «струнной» пилой. 

Этим самым соблюдаются очень точные размеры блоков, и разница в любом 

случае не превышает долей миллиметра. После этого блоки складываются в 

штабеля и отправляются в автоклавную камеру, где они обрабатываются очень 

горячим паром под высоким давлением. В результате ячейки превращаются в 

микропоры, газ из них выдавливается, и на выходе получается достаточно 

прочный и экологически чистый пористый материал. 

Однако из-за того, что поры, пронизывающие газобетонные блоки, 

имеют открытый характер, водопоглощаемость их очень высока. Промокший 

газобетон не может высохнуть с сохранением своих прежних качеств, он 

теряет свою прочность и начинает крошиться. Поэтому газобетонным фасадам 

необходима очень серьёзная гидроизоляция, что удорожает строительство 

стен, часто весьма значительно. 

  Кто-то может спросить – а в чем же тогда преимущества 

газобетона перед пенобетоном? В связи с тем, что производство газобетонных 

блоков производится автоклавным методом, он получает гораздо большую 

прочность, которая позволяет использовать газобетонные блоки в качестве 

несущих конструкций. К тому же благодаря идеальным размерам блоков 

расход кладочных смесей весьма невелик. Газобетонные блоки обычно 

укладываются с помощью специального клея, применение которых позволяет 

делать очень тонкие кладочные швы, исключающие появление «мостиков 

холода». Таким образом, можно заметить, что газобетонная стена значительно 

«теплее» пенобетонной, а повышенная цена газоблоков вполне 

компенсируется заметно меньшим расходом кладочных материалов. 

  Однако тут также нужно следить за качеством покупаемого продукта, 

так как небольшие предприятия, не обладая необходимыми возможностями, 

могут производить некачественнее газобетонные блоки, которые с виду могут 

выглядеть весьма прилично. 

          Шлакобетон. 

  Шлакобетон, в отличие от газобетона, очень широко используется в 

строительстве и в качестве блоков, и как монолит. Однако при этом многие 

производители считают, что шлакобетоном можно назвать любой материал на 
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цементно-песчаной основе с любым заполнителем. Это не так. Настоящий 

шлакобетон должен иметь в качестве наполнителя только шлак, а не всякий 

мусор в виде измельченных строительных отходов и даже древесной щепы.       

Раньше, в советские времена, качество шлакобетона для строительных нужд 

было очень высоким при невысокой цене, так как тогда в стране работало 

множество предприятий, которые попутно вырабатывали и качественный 

шлак доменного (печного) типа. Сегодня положение резко изменилось, и 

настоящий шлакобетон стоит очень дорого, а в качестве эрзаца предлагаются 

дешевые варианты цементно-песчаного материала, наполненного всяким 

мусором. 

  Но если повезло, и посчастливилось приобрести настоящий шлакобетон, 

то нужно знать, что характеристики этого материала превосходят и пенобетон, 

и газобетон по многим параметрам. Шлакобетонные блоки очень прочные и 

«теплые», правда, они боятся высокой влажности, потому фасады зданий, 

возведенных из этого материала, следует хорошо гидроизолировать. К тому 

же «бытовая» прочность шлакобетона невелика, например, в него гвозди 

лучше не забивать, а пользоваться специальными крепежными элементами. 

Керамзитобетон. 

  Еще один материал на бетонной основе. В качестве заполнителя 

используется керамзит – некий аналог керамики, но с несколько иными 

качествами. Керамзит представляет собой пустотелые фракции обожженной 

глины. Этот материал в керамзитобетоне выполняет роль закрытых ячеек в 

пенобетоне, но добавляет бетону дополнительную прочность и долговечность. 

Дома можно строить как из блоков, так и монолитным способом, однако в 

последнем случае придется хорошо потратиться на опалубку. Из-за этого 

многие застройщики предпочитают использовать керамзитобетонные блоки, 

хотя прочность стен это этого снижается, хотя и незначительно. 

Керамзитобетон, как и шлакобетон, и газобетон, очень боится внешней 

влаги, поэтому фасады из этого материала тоже следует хорошо 

гидроизолировать. Также в него нельзя вбивать гвозди, так как никакого 

эффекта от этого, за исключением появления дыр, получить нельзя. Но в 

остальном это достаточно дешевый материал, и часто именно из-за 

относительно невысокой цены многие загородные застройщики отдают 

предпочтение именно керамзитобетону. 

Опилкобетон. 

  Опилкобетон еще называют деревобетон, но настоящее, фабричное его 

название – арболит. В качестве наполнителя используются измельченные 

отходы деревообработки – опилки, стружки, мелкая щепа, иногда – стебли 

растений. Качество арболита в полном смысле слова зависит от цены, так как 

самый качественный материал можно изготовить только на большой фабрике, 

использующей современные технологии, и потому выставляющей на свою 

продукцию довольно высокие цены. 

  Но этот материал можно производить и собственными руками 

непосредственно на строительной площадке. Фасады можно возводить как с 
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помощью блоков, так и монолитным способом с применением большого 

количества опалубки. Однако часто изготовленный вручную материал не 

обладает необходимыми качествами, хотя и получается значительно дешевле. 

  Арболит практически не имеет недостатков – он прочен, пластичен, 

долговечен, не горит, не боится влаги, прекрасно изолирует здание от зимнего 

холода, а летом – от жары. Перед производством опилки хорошо 

высушиваются и подвергаются дополнительной обработке, чтобы извлечь из 

них все органические вещества, способствующие гниению. Однако стоимость 

качественного опилкобетона гораздо выше, чем остальных «легких» бетонов, 

впрочем, эта цена себя вполне оправдывает, хотя и немногие бюджетные 

застройщики выбирают именно этот материал. 

  Существуют и другие виды «легких» бетонов, например, 

упоминавшийся выше полимербетон. Но этот материал для строительства 

стен зданий не подходит, хотя имеет относительно высокую прочность, 

низкую водопоглощаемость и прочие хорошие качества. Полимеры – это не те 

материалы, которые следовало бы использовать в конструкциях строительных 

построек из-за их недолговечности. Чаще всего полимербетон применяется 

при реализации каких-либо архитектурных украшений, но не внутри дома, а 

снаружи. 

  В заключение следует сказать, что выбирая для строительства своего 

загородного дома какой-либо из «легких» бетонов, необходимо 

«согласовывать» свои предпочтения с климатическими условиями, в которых 

будет эксплуатироваться сооружение. Газобетон, керамзитобетон и 

шлакобетон лучше всего использовать в сухих регионах, а вот пенобетон и 

опилкобетон прекрасно подходят для строительства в гораздо более сложных 

условиях. Но в любом случае «легкие» бетоны – это не кирпич и не 

железобетон, потому, скорее всего, придется очень хорошо гидроизолировать 

фасады зданий, построенных из этих стройматериалов. 
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   Исполнилось 75 лет со дня основании кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ЮУГМУ. За эти годы кафедра улучшалась под 

руководством мудрых и грамотных заведующих руководителей. 

    Со дня основании кафедры ее заведовал с 1944 года и по 1946 год 

кандидат медицинских наук, доцент Петр Тимофеевич Журин. 

С января 1942 года–аспирант кафедры организации здравоохранения 

при Киевском мед институте в городе Челябинске. В 1944-м году окончил 
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аспирантуру. В 1944 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Основные этапы развития здравоохранения в городе Челябинске». После 

защиты зачислен ассистентом кафедры организации здравоохранения. С 

сентября 1944 г. заведующий кафедры здравоохранения в городе 

Челябинске.24 февраля 1945г. в утверждён учёным звание доцента. В марте 

1946 г. освобождён от должности заведующего кафедры с переходом на 

другую работу. 

 С 1946 по 1963 год кафедру общественного здоровья и здравоохранения 

возглавлял кандидат медицинских наук, доцент  Николай Ананьевич Лаптев. 

С 1931-го по 1941-й год- ассистент кафедры организации 

здравоохранения казанского медицинского института. В 1941 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Методика изучения детской 

смертности». С 1941 по 1945 год- начальник эвакогоспитали, затем помощник 

начальника лечебного отдела эвакопункта. После Великой Отечественной 

Войны снова работала ассистентом на кафедре организации здравоохранения 

КГМИ.  

В 1946 году переведён заведовать кафедрой организации 

здравоохранения в Челябинский медицинский институт. С 1951 г. -

одновременно заведовал кафедрой истории медицины. В 1949 году получил 

учёное звание доцента, а в 1951 году назначен деканом.  

Опубликовал около 40 научных работ. В 1949 году под его руководством 

был создан научный студенческий историко-медицинский кружок. За 

безупречный труд награждён орденом трудового красного знамени. 

 С 1963 по 1974 год кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, 

доцент Джон Константинович Соколов. 

Д.К. Соколов окончил Челябинский медицинский институт с отличием 

в 1956-м году. С 1958 года работал заместителем заведующего Курганским 

облздравотделом по лечебным вопросам. В 1958 году поступил в заочную 

аспирантуру на кафедру организации здравоохранения Центрального 

института усовершенствования врачей. В 1962 году защитил кандидатскую 

диссертацию. В июне 1963 г. по конкурсу был избран на должность 

заведующего курсом организации здравоохранения и истории медицины 

ЧМИ. Возглавлял кафедру с 1963 по 1974 года. В 1964-м году был избран на 

должность доцента. В 1968 году защитил докторскую диссертацию, и в этом 

же году ему было присвоено звание профессора. 

Автор четырёх монографий из 120 научных работ (из них пять 

опубликованы за рубежом), посвящённых вопросам истории медицины, 

урбанизации, использованию математико-статистических методов в медицине 

и научной организации труда. Являлся председателем Челябинского 

областного отделения института по помощи органам здравоохранения ЧМИ. 

В соответствии с приказом МЗ СССР В 1966-м году кафедра 

переименована в кафедру социальной гигиены и организации 

здравоохранения. Расширился предмет преподавания и проблематика 

изучаемых вопросов. С 1970 по 1974 г. введено программированное обучение, 



388 
 

подготовлены методические пособия по программированному преподавания и 

контролю знаний студентов. Созданы межкафедральные программы и 

учебные планы. Под руководством Д. К. Соколова Защищены кандидатские 

диссертации сотрудниками кафедры: Г.Ф. Еремениным, Н. А. Шиховой. 

С 1974 по 2002 должность заведующей кафедры ОЗО занимала д.м.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Лариса Григорьевна Розенфельд.   

В 1969 году закончила с отличием Челябинский государственный                     

медицинский институт и осталась работать на кафедре социальной гигиены и 

организации здравоохранения ассистентом. В 1974 году защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: "Здоровье детей школьного возраста ", в 

этом же году присвоено ученое звание доцента. В 1984 году защитила 

докторскую диссертацию. Почетное звание академик МАНЭБ присвоено в 

1995 году, а в 1996 году - член-корреспондент Петровской академии наук и 

искусств. 

Имеет 258 научных публикаций, из них 8 монографий и 28 учебно-

методических пособий и рекомендаций. Под ее руководством подготовлено 15 

диссертационных работ, из них 3 докторские диссертации. Лариса 

Григорьевна готовит научные кадры не только для Челябинской области, а и 

Курганской обл. - 3 кандидата медицинских наук и одна доктор медицинских 

наук, профессор, заведует кафедрой социальной медицины и организации 

здравоохранения Башкирского государственного медицинского университета. 

Основными научными исследованиями, разрабатываемыми Ларисой 

Григорьевной и ее учениками являются медико-социальные проблемы 

здоровья населения, факторы его формирующие и научное обоснование 

управления, планирования, экономики и организации здравоохранения. 

С 1975 году одной из первых в республике кафедра возглавляет в 

институте научно исследовательскую работу по изучению учебного процесса. 

Руководителем данной работы являлась Л. Г. Розенфельд. 

С 1980 г. при институте открыт факультет усовершенствования врачей 

на кафедре за это время прошли усовершенствования 96 организаторов 

здравоохранения. 

С 1983 г. на кафедре утверждена клиническая ординатура, также при 

кафедре открывается учебный музей по истории меди-цины, а к 40-летию 

института кафедра возглавила работу по созданию музея истории института и 

здравоохранения области, который был открыт в 1984 году в здании 

лабораторного корпуса. На базе музея проходят занятия по истории 

становления и развития здравоохранения на Южном Урале. 

В 1992-м году кафедра переименована в кафедру социальной медицины 

и организации здравоохранения.  

В 1996 году кафедра получила название - кафедра социальной 

медицины, экономики и организации здравоохранения. 

  Приказом МЗ Российской Федерации с 2000 года кафедра стала 

называться - кафедрой общественного здоровья и здравоохранения. 

    С 2002 до настоящего времени Юрий Аркадьевич Тюков 
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В 1975 году, проявляя интерес к исследовательской работе, представил 

документы и был избран на должность ассистента кафедры социальной 

гигиены и организации здравоохранения Челябинского государственного 

медицинского института. За время работы подготовил и успешно защитил в 

специализированном диссертационном совете Всесоюзного НИИ 

медицинской и медико-технической информации МЗ СССР (г. Москва) 

кандидатскую диссертацию.  

С 1985 года работал старшим преподавателем профильной кафедры 

Уральского государственного института усовершенствования врачей, 

одновременно являясь заведующим отделом аспирантуры и клинической 

ординатуры. В течение пяти лет – с 1989 по 1994 год – работал заместителем 

главного врача Челябинской областной клинической больницы. В феврале 

1994 году был назначен на должность председателя Комитета по делам 

медицины, а затем начальника Управления здравоохранения Администрации 

г. Челябинска. С 2005 по 2012 год заместитель начальника управления 

организации медицинской помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Челябинской области. Указом Президента Российской 

Федерации в 2000 году присвоено звание «Заслуженный Врач Российской 

Федерации», в том же году награжден серебряной медалью им. академика И.П. 

Павлова РАЕН. В 2002 году - медалью «За заслуги в поведении Всероссийской 

переписи населения», почетной грамотой Губернатора Челябинской области. 

Неоднократно награждался почетными грамотами Челябинской городской 

Думы и Главы города Челябинска. В 2002 году решением Ученого совета был 

избран заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, 

повторно переизбирался в 2007 и 2012 году. 

Высшей аттестационной комиссией присвоено звание профессора. 

Активно занимается учебно-методической и научно-исследовательской 

работой по медико-социальным проблемам социально-значимых заболеваний. 

Опубликовано 209 научных работ, в том числе 104 за последние пять лет из 

них 32 статьи в журналах и изданиях, рекомендованных перечнем ВАК. Имеет 

один патент. Подготовлено 13 учебно-методических работ, в том числе 7 за 

последние пять лет. Индекс цитируемости Хирша –0,6. 

Под руководством профессора Тюкова Ю.А. подготовлены и защищены 

две докторских и пятнадцать кандидатских диссертаций. С 2007 года 

подготовлены и внедрены на уровне субъекта РФ 7 методических 

рекомендаций. Ведет научную работу с аспирантами и соискателями. 

Неоднократно приглашался в качестве оппонента на защиту докторских и 

кандидатских диссертаций в диссертационные советы медицинских ВУЗов 

Москвы, Екатеринбурга, Оренбурга, Перми. 

 Каждый из заведующих кафедры внес вклад для улучшения 

материальной базы, использование технических средств обучения, подготовки 

методических указаний и пособий для повышения качества образования и 

остался в истории ЮУГМУ. 

 



390 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Администрация города Челябинска // Челябинск-2000: Деловая 

элита. Ч., 2000; 50 + 5 // ВЧ. 1999. 25 февр.; 

2. Воронков, Ю. П. [Кирсанов Василий Иванович] /Ю. П. Воронков 

// Южно-Уральский государственный медицинский университет: 

энциклопедия. - Челябинск, 2014. - С.215; 

3. Долгушин И.И., Волчегорский И.А//Южно-Уральский 

государственный медицинский университет: энциклопедия/ред.коллегия: 

И.И. Долгушин(пред), И.А. Волчегорский :[и др].-Изд. 2-е,испр. и доп.-

Челябинск: Издательство Южно-Уральского государственного медицинского 

университета, 2015-767 с; 

4. Тюков Ю.А., Тарасова И.С. От первого лекаря до современной 

системы организации медицинской помощи на Южном Урале: учебн. пособие 

для студентов мед. вузов.– Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная 

медицинская академия», 2010.– 164 с.; 

5. Шамуров В.В. Жизнь ради жизни / Челябинск, 1994; «… Это наша 

с тобой биография…» / Под ред. Ю.С. Шамурова, В.В. Турыгина, А.В. 

Чукичева, В.И. Мосиной. Челябинск, 2004. 

 

УДК 800 

Малышева Л.Е.,  

 студентка 5 курса, факультет «иностранных языков»   

Елабужский институт КФУ.  

Россия, г. Елабуга 

  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ В БРИТАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ДЕФИНИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ «LEPRECHAUN»). 
 

Аннотация: В данной статье представлено исследование 

лингвокультурного типажа Leprechaun в британской лингвокультуре.  В 

результате лингвокультуроведческого анализа были выявлены понятийные 

характеристики. Полученные данные были систематизированы, что 

позволяет  стереотипизировать особенности и черты указанного типажа. 

Ключевые слова: понятийная характеристика, образная 

характеристика, дефиниционный анализ, лингвокультуроведческий анализ, 

образ, лингвокультура. 

Abstract: This article presents a study of linguocultural type Leprechaun in 

British linguoculture. As a result of complex linguocultural analysis, conceptual 

characteristics were revealed. The obtained data were systematized, which allows 

stereotyping the features of the specified type. 

          Key words: conceptual characteristic, figurative characteristic, definition 

analysis, linguocultural analysis, image, linguoculture. 
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В последние годы в лингвистике, в методике преподавания иностранных 

языков большой интерес вызывает изучение лингвокультурных типажей, т.к. 

типаж является  узнаваемым образом представителей  определенной культуры  

и в своей совокупности определяют своеобразие и уникальность культуры.  

Типажи являются транслятором культурной информации, о связях  культуры 

с ее установками и преференциями человека, который создает эту культуру, 

пользуясь языком.  

 Термин «лингвокультурный типаж» косвенно связан с определенным 

образом, моделью, которая формируется в сознании человека под 

воздействием особенностей, свойственных его культуре и языку [ Klein, 1996, 

С. 383, С. 893,  С.1670]. 

Актуальность данной статьи заключается в исследовании  

лингвокультурного типажа Leprechaun в британской лингвокультуре.  Такого 

рода исследования способствуют формированию и расширению знаний  у 

студентов в области культуры страны изучаемого языка, а также позволяют 

стереотипизировать качества и особенности данного типажа, тем самым 

развивая и расширяя лингвокультуроведческий кругозор. 

Целью данной статьи является лингвокультуроведческий анализ 

понятийных характеристик лингвокультурного типажа  Leprechaun. 

В ходе данного исследования были использованы такие методы и 

приемы работы со словарями как сравнительно-сопоставительный метод, 

метод «изъяснения», методический  приём «fishbone»,  статистический метод. 

Исследованием лингвокультурных типажей занимались и занимаются 

многие ученые-лингвисты и культурологи, но наибольший вклад в 

исследование данного вида концепта сделал В.И. Карасик, благодаря 

которому была основана теория лингвокультурных типажей и ее дальнейшее 

развитие и исследование является одним из важнейших направлений в 

современной лингвокультурологии, поэтому выведение лингвокультурного 

типажа «Leprechaun» будет способствовать продвижению и дальнейшему 

развитию теории лингвокультурных типажей. 

 Первым этапом нашего исследования было  проведение 

дефиниционного анализа  с опорой на лексикографические источники 

британских,  американских издательств, таких как Webster, Oxford, Longman, 

Cambridge, Britanica English dictionaries and Encyclopedia Mythica English 

dictionary etc. 

«Leprechaun — (Irish folklore) A small mischevous elf or spirit  in Irish 

folklore; it is often depicted in literature as a dwarfish bearded old man; legend tells 

that if a leprechaun is captured, he will revealthe SPELLING  location of his hidden 

pot of gold” [Webster, 1989, С. 591]. 

«Leprechaun — (in Irish stories) a creature like a little man, with magic 

powers” [3]. 

“Leprechaun — In the folklore of Ireland, little men who resemble elves. 

Supposedly, leprechauns can reveal — but only to someone clever enough to catch 

them — the location of buried treasure, typically a crock of gold hidden at the end 
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of the rainbow” [Hirsch, 2002, С. 37]. 

 «Leprechaun — (in old Irish stories)  a magical creature in the shape of 

a little old man who likes to causet trouble» [5]. 

  “Leprechaun (Folklore) is very small sprites who sometimes live in 

farmhouses or wine cellars. They are known to aid humans and perform small labors 

for them. Sometimes they ask humans for supplies and furniture, for which in return 

they give objects which bring luck and fortune. Leprechauns are called fairy 

cobblers, for they make shoes for elves (but always one shoe, never a pair). They are 

seen quite often by humans and are described as merry little fellows gaily dressed in 

old-fashioned clothes; green, with a red cap, leather apron, and buckled shoes. When 

they finish their daily tasks, leprechauns like to organize wild feast, during which 

time they are referred to as cluricauns. These (often drunk) cluricauns can then be 

seen riding in moonlight on the back of a dog or a sheep. According to popular belief, 

a leprechaun possesses a treasure (usually a pot of gold) which a human may obtain 

if he succeeds in capturing one, which is extremely difficult. Even after capture, a 

person may not take his eyes ...” [Coleman, 2007. С. 618]. 

 “ Leprechaun (in traditional Irish stories) is a very small man believed 

to have magic powers” [7]. 

 « Leprechaun (In Irish folklore) is a fairy in the form of a tiny old man 

wearing a cocked hat and leather apron. Solitary by nature, leprechauns lived in 

remote places and worked as shoemakers. Each was believed to possess a hidden 

crock of gold. If captured and threatened, a leprechaun might reveal the gold's hiding 

place, provided his captor never took his eyes off him. Usually the captor was tricked 

into glancing away, and the leprechaun vanished. The word derives from the Old 

Irish luchorpan ("little body") [8]. 

      На материале современных авторитетных лексикографических 

справочников проводим дефиниционный анализ.  

 Архисема: «принадлежность к ирландскому фольклору»; 

Дифференциальная семы: «пол», «не добрый и не злой», «рост», 

«внешность», «возраст», «одежда», «обувь», «головной убор», «сапожник», 

«сила»,  «место обитания» ; 

Видовые семы: «мужской пол», «невысокий рост», «зеленый цвет 

одежды», «башмачки», «сапожник», «пожилой возраст», «треуголка», 

«магическая сила», «живут на холмах Ирландии», «ферма», «винный 

погребок» «борода», «кожаный фартук», «красный колпак»; 

Потенциальные семы – «радуга», «золото», «высокие башмаки с 

серебряными пряжками», «Ирландия», «Англия»; 

Далее следует отметить, что изначально данное слово существовало 

скрыто, как и принято в данной группе, оно употреблялось только в 

ирландском фольклоре. По истечению некоторого времени слово 

распространилось на всей территории Англии, а позже вошло в словарный 

состав языка.   

 Ядерные семы: а) постоянные признаки предмета: «зеленая одежда», 

«невысокий рост», «магическая сила»; 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/traditional
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/irish_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/story
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/small_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/believe
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б) неустранимые признаки предмета:  «обувной мастер», «богатство»; 

Leprechauns находили деньги, золото во времена воин. 

в) семы, отличающие предмет:  «смешение гномов, фей».  

Проанализировав и обобщив полученные данные, слово Leprechaun 

имеет ряд отличительных признаков от наиболее популярных и 

распространенных сказочных существ.  

Таким образом, мы предприняли попытку моделирования 

лингвокультурного типажа «Leprechaun», основываясь на исследовании его 

понятийного значения. В процессе дефиниционного  анализа, были выявленны 

следующие виды сем: архисема, видововая сема, ядерная сема, 

дефиренциальная сема и потенциальная сема. В процессе изучения нам 

удалось выявить синонимичные слова к ЛЕ Leprechaun; раскрыть его 

особенности в ирландскому фольклоре. Также в процессе анализа, были 

раскрыты культурно-маркированные языковые единицы, которые влияют на 

формирование уникальной ментальности народа и его культурной 

самобытности.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

различий в личностных характеристиках младших школьников, обучающихся 

в кадетской и общеобразовательной школе. Обсуждается специфика 

развития личности младших школьников из кадетских школ. 

Ключевые слова: кадеты, младшие школьники, личностные 
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Annotation: The article presents the results of the study of differences in 

personal characteristics of younger students enrolled in cadet and secondary 

school.The specificity of the development of the personality of primary school 

children from cadet schools is discussed. 
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Как всякое новое явление, деятельность кадетских школ не вполне 

отработана на уровне теоретико-методологических идей, специфика развития 

личности в условиях кадетской образовательной среды исследуется также 

крайне незначительно. Очевидно, что для теории и практики психологии 

важно ответить на ряд вопросов, связанных с тем, как режимный уставной 

порядок жизни влияет на развитие всех личностных структур маленького 

кадета, с возможными рисками и угрозами кадетской среды для 

эмоционального благополучия личности. Множество аспектов уклада 

кадетских школ заимствовано из жизни кадетских корпусов, но главное 

отличие кадетских школ от закрытых кадетских учреждений состоит в том, 

что это скорее открытая, а не закрытая образовательная среда. Кадетские 

общеобразовательные школы предоставляют воспитанникам значительно 

больше свободы по сравнению с кадетскими корпусами, Суворовскими 

училищами, кадетскими школами-интернатами и т.п. 

Е.Ю. Жукова, резюмируя исследования, посвященные специфике 

образования в кадетских общеобразовательных школах, выделяет 

следующие их характеристики: приоритетность воспитания, опирающегося на 

среду, насыщенную общечеловеческими ценностями и нормами морали, 

заповедями и традициями, символами и ритуалами патриотического смысла; 

возрождение ценностей и традиций российских кадетских корпусов; 

оптимальное сочетание общего среднего и дополнительного образования; 

проведение комплексных стратегических игр «Зарница», «Школа 

безопасности», «За Россию», направленных на развитие аналитического 
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мышления, управленческих умений и социальных практик; пребывание в 

детском коллективе в течение полного дня, что способствует накоплению 

социального опыта кадета; организация жизнедеятельности, сочетающая 

демократические начала и авторитарные аспекты; использование 

военизированной составляющей как важнейшего механизма становления 

мужского характера; непрерывность образования, обеспеченная 

предпрофильной подготовкой и профильным образованием; постоянное 

педагогическое сопровождение воспитанников, осуществляемое педагогами, 

в том числе, кадровыми офицерами; сочетание в кадетских школах двух 

институтов самоуправления: института младших командиров и института 

школьных советов, что развивает лидерскую позицию, умение принимать 

решение и брать на себя ответственность за его выполнение [1]. 

Большой ряд исследователей отмечают такой, с их точки зрения, 

позитивный эффект кадетского образования, как формирование 

дисциплинированности кадетов. Однако дисциплинированность в психологии 

не имеет статуса однозначно позитивного качества личности, поскольку часто 

коррелирует с низким уровнем рефлексии, конформностью, диффузной «Я-

концепцией». В ряду личностных свойств кадетов исследователи называют 

также патриотизм, ценностно-патриотическую направленность. Е.В. 

Кабачевская отмечает, что для кадетского образования характерно 

ограничение круга профессиональных интересов одной специальностью; 

нереализованность стремления кадетов к самостоятельности, 

самоутверждению в условиях жесткой регламентации жизни [2]. 

По-видимому, в отношении кадетов необходимость психологического 

сопровождения развития разных сторон личности школьников является 

особенно острой. Это прежде всего означает, по нашему мнению, устранение 

рисков и угроз, которые могут препятствовать позитивному личностному 

развитию младшего школьника в условиях жестко регламентированной, 

военизированной, с авторитарными педагогическими воздействиями 

кадетской образовательной среды. Психологическое сопровождение развития 

личности кадета необходимо еще и потому, что типичной является ситуация, 

когда родители отдают детей в кадетскую школу, поскольку не могут 

справиться с их воспитанием самостоятельно.  

Нами было проведено локальное исследование различий в личностных 

характеристиках младших школьников, обучающихся в кадетской и 

общеобразовательной школе г. Пензы. В исследовании приняли участие 84 

человека, 41 обучающихся двух 4-х классов кадетской школы (Г1) и 43 

четвероклассника из общеобразовательной школы (Г2). 

Использовались следующие диагностические методики: тест Р. Кеттела, 

детский вариант; методика Дембо-Рубинштейн на выявление самооценки(в 

модификации А.М. Прихожан);Шкала личностной тревожности (А.М. 

Прихожан); Субтест 2 «Понятливость» из теста Д. Векслера. 

В ходе диагностического исследования выявлены следующие основные 

факты:  

https://vsetesti.ru/336/
https://vsetesti.ru/336/
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- Достоверные различия (по t-критерию Стьюдента) между двумя 

выборками по опроснику Кеттела получены по двум шкалам: Фактор I 

«реалистичность/чувствительность» (показатель ниже в группе кадетов), 

Фактор F «осторожность/склонность к риску» (показатель выше в группе 

кадетов). К достоверным приближаются также различия по Фактору Н 

«застенчивость/непринужденность» (показатель выше в группе кадетов).  

По-видимому, на результатах по Фактору I сказалось преобладание в 

кадетских классах мальчиков, которые, скорее всего, в ответах на вопросы 

стремились соответствовать стереотипам маскулинности, жестко 

формирующимся у детей в военизированной кадетской среде. Мальчики из 

общеобразовательной школы, имея другой контекст образовательной среды, 

не так явно стремятся скрыть свою возможную чувствительность, а 

сверстницы-девочки еще и преувеличивают ее, поскольку, по их мнению, это 

соотносится с образом женщины.  

Ожидаемым явился и достоверно больший показатель в группе кадетов 

по Фактору F. Имея в виду не только большее количество мальчиков в Г1, но 

и то, что кадетский компонент дополнительного образования включает в 

начальной школе конную подготовку, рукопашный бой, строевую подготовку, 

кружок «Военно-технические дисциплины», превышение баллов по этой 

шкале в Г1 по сравнению с Г2 вполне объяснимо. Не исключено, что, отвечая 

на вопросы, кадеты также находились под влиянием представлений об образе 

«настоящего мужчины», обладающего бесстрашием, умением рисковать. 

Более высокие показатели в группе кадетов по Фактору Н также можно 

объяснить влиянием полоролевых стереотипов. Даже если в реальности 

маленький кадет робок в установлении контактов, при ответах на вопросы он 

невольно поддавался эффекту социального одобрения, и мог диссимулировать 

ответы, только чтобы не прослыть в маскулинной кадетской среде «слабаком». 

- На уровне среднегрупповых баллов обнаружено превышение 

показателей в группе кадетов по Фактору Q4 «расслабленность/ 

напряженность», Фактору D «сдержанность/реактивность», Фактору Q3 

«низкий/высокий самоконтроль». По другим факторам различия находятся 

вне зоны значимости и незначительны на уровне средних.  

- Данные, полученные по методике Дембо-Рубинштейн, показали 

наибольшие расхождения по шкалам «ум» и «красота» (средний балл выше в 

группе младших школьников из общеобразовательной школы), однако 

статистическая достоверность различий не подтверждена.  

- При выявлении уровня притязаний по всем шкалам зафиксировано 

превышение средних значений в выборке общеобразовательной школы. 

Значимые различия получены по шкалам «способности» и «красота». То есть, 

по параметру «способности» кадеты не только имеют сравнительно низкие 

самооценки, но и не особенно надеются на его изменение в текущей 

жизненной ситуации. То, что кадеты имеют сравнительно низкую оценку по 

параметру «красота», стало неожиданностью, поскольку предполагалось, что 

количество социально одобряемых реакций на кадетскую форму, ее 
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атрибутику, подтянутый внешний вид юных кадетов должно приводить к 

повышению самооценки в отношении своего внешнего вида. Возможно, 

оценки кадетами своей внешности оказались относительно низкими из-за 

постоянного наличия в их жизни униформы, которая к 4-му классу перестает 

быть ценностью. Возможно, сказалось и то, что в кадетских классах меньше 

девочек, которые традиционно уделяют большее внимание своей внешности, 

и в младшем школьном возрасте довольно часто оценивают ее высоко. 

- По методике А.М. Прихожан на выявление тревожности младших 

школьников достоверных различий не обнаружено. На уровне средних баллов 

младшие школьники из общеобразовательной школы имеют больший, по 

сравнению с кадетами, уровень тревожности. Самое высокое различие на 

уровне средних свидетельствует о большем уровне межличностной 

тревожности в Г2, что можно объяснить гендерными особенностями Г1 и Г2 

(в Г2 большее количество девочек). В группе кадетов чуть выше, чем в Г2, 

учебная тревожность, что можно объяснить авторитарным стилем 

педагогического общения, свойственным военизированной среде кадетской 

школы, где контролирующе-дисциплинарные методы воздействия на 

воспитанников являются преобладающими, что может вызывать 

эмоциональный дискомфорт и учебную тревожность у маленьких кадетов 

- Данные по субтесту №2 «Понятливость» (методика Д. Векслера), 

вопреки ожиданиям, статистически не различаются. Вероятно, факт 

возрастной однородности испытуемых явился более весомым, чем факт 

относительной социально-демографической гетерогенности. Обнаружен, 

однако, вполне ожидаемый факт большего среднегруппового показателя в 

выборке кадетов. Д. Векслер интерпретировал высокие оценки по этому 

субтесту как чрезмерную конформность, пассивность, либо демонстрацию 

социально-приемлемых черт характера. По нашему мнению, характеристики 

кадетской образовательной среды способствуют как раз формированию 

конформности личности, готовности к подчинению и стремлению к 

социальному одобрению со стороны окружающих.  

Таким образом, у младших школьников из кадетской школы выявлены 

достоверно более высокие показатели склонности к риску и достоверно ниже 

показатели застенчивости и уровня притязаний по шкалам «способности» и 

«красота». На уровне средних значений у кадетов выше уровни реактивности 

и социального интеллекта, и ниже уровень вербального интеллекта. 

В целом специфика развития личности младших школьников из 

кадетских школ задается, на наш взгляд,  следующими предпосылками:  

возрастными (все характерные черты младшего школьного возраста); 

гендерными (преобладающее число мальчиков может провоцировать 

гипертрофированные формы проявления маскулинности, акцентировать 

социальные требования к поведению «как мужчина»); характеристиками 

конкретной кадетской группы (психологический климат в кадетском классе); 

институциональными (особенности образовательной организации, то есть 

профиль кадетской школы, ее специализация). 
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Что такое личность, и какая роль отведена ей в обществе? П. Баранов 

трактует это понятие как «индивид, как субъект сознательной деятельности, 

обладающий социально-значимыми качествами, которые он реализует в 

общественной жизни» [1]. И это понятие неразрывно связано с понятием 

общества. 

На пути от рождения до формирования личности существует 4 этапа: 

человек, индивид, индивидуальность, личность. Индивид – единичный 

представитель человеческого рода. В процессе социализации он приобретает 

черты характера, неповторимые особенности и свойства, которые отличают 

его от других, и становится личностью. Таким образом, человек не рождается 
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личностью. Он рождается «чистым листом», на котором в дальнейшем 

остаются отпечатки приобретённого опыта и знаний. 

Для того чтобы понять какое же место в обществе занимает личность, 

нужно выяснить какими качествами она должна обладать? На каждом этапе 

развития общество предъявляло свои требования к личности. Но в целом 

можно сказать, что личность обладает такими качествами как 

индивидуальность, ответственность, активность, коммуникативность, 

интеллектуальные данные и целеустремлённость. Все перечисленные качества 

не заложены в человеке изначально при рождении. Эти свойства, как и 

характер, формируются в течение жизни. Сама личность формируется в 

процессе индивидуализации.  

Человек не может стать личностью без общества, потому что только в 

нём человек может проявить свои индивидуальные особенности и 

стремительно их развивать, преобразуя свои навыки и умения в 

общезначимую полезную деятельность. Общество является социальной 

средой, а личность самостоятельным субъектом отношений. 

Существует 2 способа воздействия общества на личность: 

 через воспитание, пропаганду 

 через перестройку ее микросреды, условий жизнедеятельности [3]. 

Взаимоотношения личности и общества – это, прежде всего, 

взаимоотношение интересов. В интересах общества выражается то, в чем оно 

заинтересовано в целом (развитие экономики, средств коммуникации, охраны 

окружающей среды и т. д.). К общественным интересам относятся и интересы 

различны социальных групп общества. А личные выражают потребности 

отдельного человека, которые связаны с обеспечением его материальных нужд 

и духовных запросов. 

В процессе взаимодействия с другими людьми человек выполняет те или 

иные функции, которые указывают на его социальный статус. Социальный 

статус – это положение личности в обществе в соответствии с возрастом, 

полом, национальностью, профессией и семейным положением. Поведение 

человека связанное с его социальным статусом называют социальной ролью. 

Каждая личность является носителем множества социальных ролей, но не 

всегда она справляется с их исполнением, и тогда общество применяет 

санкции. Таким образом, оно может регулировать поведение отдельного 

индивида. Санкции – это реакция социальной группы и общества в целом на 

действия индивида. Они могут быть как позитивными, так и отрицательными. 

Примером позитивных санкций являются награды, премии, грамоты, они 

служат публичным одобрением поступков и поведения человека со стороны 

общества. Отрицательной реакцией общества на поведение и деятельность 

человека является увольнение, штраф, арест. 

Общество, как и личность, имеет свои определённые функции: 

1. репродуктивная – воспроизведение рода. 

2. производственная - производство материальных и духовных благ. 



400 
 

3. регламентирующая - установление правил поведения людей в 

обществе. 

4. социализирующая - приобщение человека к достижениям 

цивилизации. 

Современное общество находится на таком этапе развития, на котором 

возможности отдельной личности безграничны. В наше время личность 

получила ряд свобод, о которых ранее человечество могло только мечтать. Она 

получила экономическую, духовную, социальную и политическую свободу. 

Человек сам делает выбор своего жизненного пути, своих социальных ролей, 

общество лишь дает возможность для свободы выбора и развития своих 

способностей и задатков. Можно сказать, что личность не просто формируется 

социальной средой, но и сама оказывает значительное влияние на неё, вносит 

свой вклад в создание культуры и ряда ценностей.  

Общество оказывает значительное влияние на формирование мнений, 

убеждений, взгляды и вкусы личности. Но бывают случаи, когда между ним и 

личностью возникает конфликт, это обуславливается одной из причин: 

 личность отказывается следовать нормам и правилам поведения, 

установленным обществом; 

 общество не учитывает интересы отдельно взятой личности. 

Конфликт личности и общества существовал во все времена, но в наши 

дни он стал наиболее актуальным, т.к. человек стал самостоятельным 

субъектом общественных отношений, получил социальную свободу и право 

выбора.  

Человек как субъект — это высшая системная целостность всех его 

сложнейших и противоречивых свойств, в первую очередь, психических 

процессов, состояний и свойств, его сознательного и бессознательного. Такая 

целостность формируется в ходе исторического и индивидуального развития 

людей. Будучи изначально активным, человеческий индивид, однако, не 

рождается, а становится субъектом в процессе общения, деятельности и 

других видов активности. Например, на определенном этапе жизненного пути 

всякий ребенок становится личностью, а каждая личность есть субъект [4]. 

Понятие «личность» многозначно. С одной стороны, оно представляет 

конкретного индивида как субъекта деятельности, с другой личность 

понимается как социальное свойство индивида, как совокупность 

интегрированных в нем социально значимых качеств [2]. 

Личность одновременно является и субъектом и продуктом 

общественных отношений. Личность и общество неразрывно взаимосвязаны, 

потому что становление личности и её социализация происходит 

исключительно в социальной среде, а со стороны общества происходит 

создание системы норм, правил и санкций, на которых основывается 

поведение личности. То какой личностью станет человек, во многом зависит 

от его жизни в обществе и от активности направленной на самопознание, 

саморазвитие и преобразование окружающей действительности.  

 



401 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Обществознание: новый полный справочник для подготовки к ОГЭ/ 

П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова – 

Москва: АСТ, 2018 – 542, [2] с.  

2. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.: Питер, 2002.  

3. Курс лекций по социологии. / Под ред. И.Н. Савенкова. – М.: МарТ, 

1998. – С. 124.  

4. Лекторский В.А. Субъект // Новая философская энциклопедия. М., 

2003. 

 

УДК 615.21/.26  

Клейн Е.Э.,  

студентка факультет туристической  

и спортивной индустрии  

Российский университет им. Г.В. Плеханова  

Россия, г. Москва  

 

МАГНИТОВОСПРИИМЧИВЫЕ СРЕДСТВА ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

И ЛЕЧЕНИЯ 

 

           Аннотация: В статье рассматривается возможность применения 

магнитных микро- и наночастиц для направленной транспортировки средств 

оздоровления и лечения. Описывается решение практических вопросов, 

связанных с их применением.  

           Ключевые слова: микро-наночастицы, магнитовосприимчивые 

вещества, средства оздоровления и лечения. 

           Annotation: The article deals with the possibility of using magnetic micro - 

and nanoparticles for the directed transport of health improvement and treatment. 

The solution of practical issues related to their application is described. 

          Keywords:  micro-nanoparticles, magneto-receptive substances, means of 

recovery and treatment. 

 

Одна из важнейших проблем современной биомедицины – поиск 

способов направленной транспортировки биологически активных веществ и, 

в частности, средств оздоровления и лечения организма человека. При этом 

действующее вещество оказывает необходимый терапевтический эффект, 

достигая органов-мишеней, охваченных патологией [1,2]. В настоящее время 

наука знает множество способов осуществления направленной 

транспортировки. Особый интерес представляет возможность использования 

в качестве средств доставки активных веществ микро- и наночастиц, 

чувствительных к действию электромагнитного поля. На данный момент 

магнитные частицы представлены широким спектром: на основе кобальта, 

железа, никеля, оксидов железа, ферритов MgFe₂O₄, CoFe₂O₄, MnFe₂O₄, 

LiFe₅O₈, а также CoPt, FePt, MnAl, SmCo₅, Fe₁₄Nd₂B [3]. Магнитные свойства 
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оксидных частиц выражены более слабо, чем у частиц на основе металлов, 

однако они более устойчивы к окислению. В настоящее время в биомедицине 

широко применяются частицы оксидов железа, что объясняется их низкой 

токсичностью и стабильностью магнитных характеристик [4]. Для получения 

микро- и наночастиц используются механические (диспергирование), 

физические (применение высокоэнергетических воздействий), химические 

(синтез или разложение) и физико-химические методы [4]. Также 

применяются биогенные магнитные наночастицы, которые формируются 

бактериями [5]. Применение терапевтических магнитных частиц на практике 

сопряжено с рядом проблем. Необходимо защищать их от кислотной и 

щелочной коррозии, окисления. Из-за высокой реакционной активности для 

частиц практически не существует инертной среды. В растворе они склонны к 

агрегации. Вследствие этого их практическое использование предполагает 

нанесение специального покрытия на магнитную поверхность [6]. Покрытие 

позволяет присоединять к магнитному носителю биологически активные 

вещества. Ковалентная связь микро- и наночастиц с терапевтическими 

средствами осуществляется за счёт использования покрытия с различными 

функциональными группами – азидо-, амидо-, карбоксильными, имидными, 

сульфогидрильными, гидроксильными и другими [7]. Образование 

химической связи достигается за счёт нанесения на поверхность двух слоёв 

полимеров (первый слой наносится для стабилизации коллоидного раствора), 

путём нанесения поли-DL-лактид-ко гликолида, полилактида, дендримеров 

[8]. Покрытие поверхности частиц также позволяет повысить их 

биосовместимость, способствует эффективному проникновению через 

мембрану клетки. Другой способ достижения биосовместимости – помещение 

микро- и наночастиц в фосфолипидный биослой, обеспечивающий связывание 

с клеточной мембраной. Иными словами, биосовместимость достигается 

благодаря созданию управляемых магнитным полем липосом. Одно из 

преимуществ использования липосом заключается в том, что они 

ограничивают взаимодействие активных компонентов с биологической 

средой, в которую они введены [9,10]. Кроме того, решается проблема 

растворимости и коллоидной устойчивости нано- и микрочастиц [6]. 

Направленная транспортировка тех или иных веществ может происходить на 

уровне целого органа или отдельных клеток. Специфичность нацеливания 

повышается за счёт использования лектина, антител и их фрагментов, 

протеинов, гормонов, цитокинов, заряженных молекул низкомолекулярных 

соединений [11]. Исследования на животных доказали возможность доставки 

доксорубицина в опухоли, была доказана способность нано- и микрочастиц с 

действующим веществом преодолевать гемато-энцефалический барьер. Так, 

наночастицы с оксидом железа, модифицированные крахмалом, были 

использованы для доставки эпирубицина для лечения человека. Проведены 

клинические испытания лечения карциномы печени с помощью 

магнитовосприимчивых наночастиц [6]. Один из развивающихся 

современных подходов к лечению человека – генотерапия, также может 
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осуществляться с использованием магнитных частиц для доставки 

специфических ДНК, РНК, олигонуклеотидов в определённые клетки. Так, 

успешно была осуществлена трансфекция плазмидной ДНК, причём связь с 

наночастицей защищала ДНК от действия нуклеаз и рестриктаз [12]. В 

заключение следует отметить, что использование магнитовосприимчивых 

биологически активных веществ свидетельствует о их перспективности для 

оздоровления и лечения организма человека. Однако в настоящее время 

механизм их действия пока еще недостаточно изучен и требует дальнейшего 

исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается такой орган, как эпифиз. 

Эпифиз является малоизученной структурой организма и незаслуженно 

обделен вниманием. Статья посвящена преимущественно его функциям, а 
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изучения. 
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Эпифиз (верхний мозговой придаток, шишковидная железа (epiphisis 

cerebri, glandula pinealis)) - небольшая эндокринная железа в мозге 

позвоночных животных. 

Масштабное изучение данной железы началось относительно недавно. 

В 20-х годах прошлого столетия многие исследователи склонялись к тому, что 

какой-либо значимой функции у этого органа нет и его ценность в организме 
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представлена только в эмбриональном периоде. Данные высказывания 

привели к тому, что на десятки лет работы по изучению эпифиза оказались 

невостребованными. Однако, недавние исследования в области изучения 

функций данного органа привели к тому, что было найдено множество важных 

ролей эпифиза в работе организма. 

Для того, чтобы ознакомиться с функциями, необходимо рассказать о 

анатомических особенностях шишковидного тела. 

Эпифиз - эндокринный орган. Он развивается в эмбриогенезе из свода 

задней части переднего мозга на 5-6 неделе развития плода. Шишковидная 

железа выпячивается кзади в область среднего мозга и находится в бороздке 

между верхними холмиками крыши среднего мозга. Его форма чаще овоидная 

или шаровидная. Длина достигает 8-15 мм, ширина 6-10 мм, средний вес – 200 

мг. Женщины обладают более крупным эпифизом, нежели мужчины. 

Железа покрыта соединительнотканной оболочкой, от которой вглубь 

отходят перегородки, разделяющие ткань железы на дольки. В паренхиме 

эпифиза встречается два вида клеток: пинеалоциты, занимающие в дольках 

центральное положение, и глиальные клетки, большее число которых 

занимают периферию.  

Эпифиз кровоснабжается задней внутренней ворсинчатой, верхней 

четверохолмной, верхней мозжечковой и зрительно-коленчатой артериями. 

Артериолы, капилляры и венулы образуют сети в капсуле железы. 

Иннервируется он симпатическими нервными волокнами от верхних шейных 

симпатических узлов, которые усиливают превращение серотонина в 

мелатонин. 

Функции шишковидной железы 

Обширные исследования в области животных связывали работу эпифиза 

с выражением сезонной ритмичности у многих видов млекопитающих, 

модуляции циркадных ритмов и регуляции сна. Кроме того, исследовались 

репродуктивная физиология, кардиоваскулярная и иммунологическая 

регуляция, а также психические расстройства.   

Продолжительность секреторного эпизода мелатонина передает 

информацию о дневном свете, которая во многих видах служит для 

регулирования сезонных изменений в различных физиологических функциях. 

Широкое использование искусственного света в современном обществе 

означает, что мы в значительной степени защищены от морфологических 

изменений в дневном свете. Однако ясно, что шишковидная железа человека 

сохранила способность реагировать на длительность фотопериода. Например, 

люди, живущие на высоких северных широтах, показывают удлинение 

ночного пика мелатонина в зимние ночи. 

Доказательства роли мелатонина в циркадной регуляции человека 

основаны на исследованиях, показывающих фазовые сдвиги циркадных 

ритмов после введения экзогенного мелатонина. В большинстве случаев, 

однако, неясно, было ли это воздействие обусловлено некими свойствами 
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мелатонина или увлечением циркадного кардиостимулятора, ответственного 

за синхронизацию ритма сна. 

Также, за введением мелатонина следует снижение температуры 

основного тела и увеличение дистальной температуры кожи, что указывает на 

увеличение потерь тепла.  Подобные изменения температуры происходят во 

время сна, что свидетельствует о том, что влияние мелатонина на сон может 

быть опосредовано терморегуляторными механизмами. 

Непосредственно изучая влияние эпифиза на сон, было выдвинуто 

предположение, что его активность связана соответственно и с нарушениями 

засыпаний, то есть бессонницей. Доказательства прямой связи между 

эндогенным образованием мелатонина и бессонницей были неоднозначными. 

Некоторые исследования сообщают о снижении уровня мелатонина у 

пациентов с хронической первичной бессонницей, чем при здоровом 

контроле. Например, в случае 14-летнего мальчика с новообразованием в 

эпифизе и низким уровнем послеоперационного уровня мелатонина в 

сыворотке крови жаловался на бессонницу как до, так и во время 

химиотерапии. Лечение производилось пероральным мелатонином 3 мг, 

введенным перед сном, что привело к укреплению ночного сна.  

Связь между эпифизом и человеческой репродуктивной функцией была 

установлена более века назад, благодаря исследованиям на животных, которые 

показали, что длительность сигнала мелатонина, который зависит от 

продолжительности темноты, передает фотопериодическую информацию, 

модулируя репродуктивную активность.  

Было установлено, что ранним утром увеличивается риск нарушения 

миокарда и инсульта, что совпадает с падением уровней мелатонина. Также, 

относительно здорового контроля у пациентов с ишемической болезнью 

сердца более низкие ночные уровни мелатонина. Ранние исследования как у 

лабораторных животных, так и у людей показали, что экстракты 

шишковидной железы уменьшают артериальное давление, а в более поздних 

исследованиях показано гипотензивное действие мелатонина у крыс с 

нормальным давлением.  

Существует множество исследований, в которых сообщается об 

изменении уровня мелатонина в нескольких психиатрических и 

неврологических расстройствах. В нескольких исследованиях сообщалось о 

низком уровне ночного мелатонина при депрессии, а также при дистимии. 

Например, снижение производства мелатонина также было связано с 

некоторыми из нейровегетативных симптомов, характерных для депрессии, 

тогда как уровни у пациентов с нервной анорексией были зарегистрированы 

как повышенные. Патологические изменения в биологических ритмах, в том 

числе ритм мелатонина, были гипотетически оценены при хронической 

шизофрении.  

Имеются некоторые указания на вовлечение шишковидного мелатонина 

в прогрессирование старческого слабоумия, особенно типа Альцгеймера. 
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Сообщалось, что уровни суточного мелатонина в плазме пациентов с 

болезнью Альцгеймера были выше относительно здоровых пожилых людей.  

Исследования по вовлечению мелатонина в иммунную модуляцию 

распространились в течение последних 15 лет. Например, исследования 

Маэстрони и его коллег показали, что подавление эндогенного мелатонина у 

мышей приводит к уменьшению активности селезенки и тимуса. 

Онкостатический эффект мелатонина особенно выражен в опухолях 

репродуктивного гормона-зависимого типа (молочной железы и яичника). У 

людей исследования in vitro показали дозозависимое ингибирующее действие 

мелатонина на линии рака молочной железы.  
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МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ НА 

ПРИМЕРЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные 

манипуляционные лингвистические приемы в СМИ на примере рекламных 

слоганов. Приведён разбор рекламных слоганов. На основе разбора определены 

приемы манипулирования.  Данная статья написана в рамках дисциплины 

«Основы мировоззренческой безопасности». 
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Annotation: This article discusses various manipulative linguistic techniques 

in the media on the example of advertising slogans. The analysis of advertising 

slogans is given. Based on the analysis, manipulation techniques are defined. This 

article is written in the framework of the discipline "Fundamentals of worldview 

security." 

Key words: Manipulation techniques, advertising, language manipulation, 

psycholinguistics. 

 

В настоящее время управление массовым сознанием становится в ряд с 

самыми актуальными проблемами современности.  

Трансформация или процессы искажения и смыслового, 

эмоционального или психологического искривления информации и процессов 

функционирования информационной среды в настоящее время активно 

эксплуатируется социальными субъектами для осуществления воздействия на 

психику людей, изменения их поведения, для психологических манипуляций 

личностью.  

Средства массовой информации и Интернет может предоставить 

широкое поле для исследования тактик и стратегий манипуляции. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выявления 

особенностей манипуляционных лингвистических приемов на примере 

рекламных текстов.  

Разные лингвисты предлагают свою интерпретацию понятиям 

манипуляция и языковое манипулирование. Как известно, манипуляция – это 
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вид психологического воздействия, при котором мастерство манипулятора 

используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, 

намерений, отношений и установок, не совпадающих с теми, которые имеются 

у адресата в данный момент. [1] 

Языковым манипулированием является осуществление воздействия 

путем сознательного и целенаправленного использования тех или иных 

особенностей устройства и употребления языка. [2] 

В основе языкового манипулирования лежат такие психологические и 

психолингвистические механизмы, которые принуждают адресата не 

критично воспринимать сообщения, способствуют возникновению в его 

сознании определенных иллюзий и заблуждений, инспирируют его на 

совершение выгодных для манипулятора поступков.   

Суть сообщения, которое донести до человека, создается заранее и 

определенным образом «упаковывается» для того, чтобы изменить его 

смысловую, целевую или ценностную идентификацию адресантом [3]. 

Современные исследователи такие, как Г. А. Копнина, С. Г. Кара-Мурза, 

О. Л. Михалёва, И. В. Диманте выделяют следующие основные виды речевого 

манипулятивного воздействия, которые можно отметить, как речевые 

стратегии:  

– речевая стратегия с опорой на образы;  

– речевая стратегия с опорой на знаковые системы;  

– речевая стратегия с опорой на роли;  

– речевая стратегия с опорой на метод эксплуатации личности адресата;  

–речевая стратегия с опорой на обращение к жизненным/духовным 

ценностям;  

– стратегия на повышение/понижение [5-8].  

Данные примеры стратегий с использованием такого приема 

манипулятивного воздействия, как языковая игра на синтаксическом уровне, 

позволяет СМИ незаметно изменить отношение читателя/зрителя к какой-

либо ситуации в стране или мире и формирует определённый эмоциональный 

настрой адресата. Для успешной реализации данного приёма авторами могут 

быть использованы такие речевые тактики, как:  

1) тактика «переакцентуации», т.е. акцентирование внимание адресата 

на второстепенных фактах, которые должны способствовать формированию 

необходимого адресанту восприятия;  

2) тактика подмены целей, когда намерения адресанта «остаются за 

рамками текста», а интересы адресата выходят на первый план;  

3) тактика «надевания маски», когда адресант берёт на себя роль 

собеседника, лидера, наставника [9]. 

Специфика манипулятивного воздействия в СМИ рассматривается как 

одна из характеристик современной речевой деятельности, изучение которой 

находится в центре внимания лингвистов (Р. М. Блакар, Т. Г. Винокур, 

Т. А. ван Дейк, В. Г. Костомаров, И. А. Стернин и др.). В данной работе 

предлагаем рассмотреть манипуляционные лингвистические приемы на 
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примерах рекламных слоганов, поскольку данные виды воздействия на 

человека направлены на коммерческую выгоду компании, и не могут являться 

истиной. Таких приемов множество и имеют условную классификацию. 

Некоторые можно выделить на основе слоганов, приведенных ниже. 

Для начала рассмотрим слоган компании «Домик в деревне» 

производящей молочную продукцию: «вкусно, как у бабушки». 

Данный слоган спекулирует на ценностях, воспоминаниях, чувств 

человека. Является самой распространенной манипуляцией в рекламе.  В этом 

случае, на семейных ценностях, воспоминаниях о детстве.  

Следующий слоган рекламный слоган чистящего средства «Доместос: 

убивает микробы наповал». Его можно рассмотреть, как метод запугивания 

потребителя. Слоган играет на ассоциации с чем-то страшным, поскольку 

микробы являются чем-то отвратительным для большинства людей.  

Метод усыпления бдительности использует банк «Сбербанк» в своем 

слогане: «Всегда рядом». Данный слоган направлен на то, чтобы показать как 

лояльность к клиенту, так и надежность банка.  

Возможно использование двух методов взаимодействия, например, в 

таком слогане, как: «Обрати внимание – сделано в Германии» компании 

«Tomas». Здесь идет игра на запрограммированных ассоциациях и 

манипуляции с глобальностью. Для большинства русского населения то, что 

произведено в Германии, является показателем качества продукции, наряду с 

качеством производства Японии и СССР. Глобальность заключается в 

упоминании места производства и расположения главного офиса компании на 

территории другой страны, что позволяет создать видимость масштабов 

деятельности.   

Манипулирование, как известно, в текстах является сложным 

психолингвистическим процессом, воздействием на человека. Признаками 

манипуляции являются: скрытое влияние, желание изменить взгляды и 

представления адресата в свою пользу; особая организация текста в 

сообщении; создание иллюзии самостоятельного выбора у собеседника. 

Манипулирование имеет применение во множестве сфер деятельности 

человека: политика, реклама, литературе, обучении и прочее. Важным 

инструментом в массовой коммуникации выступает СМИ. Они имеют 

возможность управлять общественным мнением. Практически любая 

передаваемая информация не является полной и истинной, это позволяет 

создать нужное представление о действительности. Хотя манипулятивные 

возможности языка с каждым днем все чаще подвергаются лингвистическим 

исследованиям, сложности для изучения этого феномена до сих пор 

присутствуют. Так же с каждым днем пополняется список существующих 

приемов воздействия, сами же приемы усложняются. 

Можно сделать вывод, что требуется дальнейшее развитие 

исследований в данном направлении, ибо это является довольно важным 

аспектом в СМИ, которое в свою очередь является неотъемлемой частью 

жизни человека. 
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дизайна упаковки, обертки, приводятся основные правила, которыми следует 



412 
 

руководствоваться производителю при ее разработке, а также типичные 

ошибки оформления товаров, подчеркивается роль цвета при разработке 

дизайна. 

Ключевые слова: дизайн, упаковка, бренд, маркетинговое управление, 

рестайлинг. 

Annotation. The article examines the nature, role and importance of 

packaging design, wrappers, describes the basic rules that should guide the 

manufacturer in its design, as well as typical errors in product design, emphasizes 

the role of color in design. 

Keywords: design, packaging, brand, marketing management, restyling. 

Дизайн упаковки является одним из мощнейших маркетинговых 

инструментов продвижения, определенным каналом коммуникации между 

производителем и его целевой аудиторией. В условиях насыщения рынка 

различными товарами при расширении глубины ассортимента возрастает 

важность приемов привлечения внимания покупателя и выделения 

определенного товара из общей массы. Так  проявляется основная задача 

упаковки – это умение представить продукт с привлекательной стороны, что  

сравнимо с искусством презентации, психолого-культурным опосредованием 

связей между товаром и покупателем. 

Но, несмотря на важную роль внешнего вида товара, упаковки, 

исследований по управлению ее дизайном пока недостаточно. Наиболее 

подробно вопросы дизайна упаковки раскрыты в работах таких специалистов, 

как Ларс Валлентин («Продающая упаковка: Первая в мире книга об упаковке 

как средстве коммуникации», «Креативность требует смелости»), Джилс 

Калвер («Whal is packaging design?») и Томас Хайн («Тотальная упаковка»).  

Значение упаковки при продвижении торговой марки и требования к ней 

подробно изучены в трудах Д.А. Аакера, Алекса Випперфюрта, Л. Чернатони, 

Эла и Лоры Райе, Дж. Траута.  

Сущность понятия «дизайн» понимается и трактуется весьма 

разнообразно, некоторые из определений приведены в таблице 1 [2, 11]. 

Таблица 1. 

Определения термина «дизайн» 

Ученые, 

исследователи 

Дизайн – это … 

Аронов В.Р. комплексный вид творчества, тесно взаимосвязанный с развитием 

искусства и различными типами культуры, внутри которой он 

распространяется как метод художественного предвидения и 

проектирования предметной среды в условиях НТР [11].  

Глазычев В. Л.  деятельность по проектированию эстетических свойств 

промышленных изделий («художественное конструирование»), а 

также результат этой деятельности [2]. 

Мальдонадо Т. творческая деятельность, целью которой является определение 

формальных качеств промышленных изделий.  

Шевченко Д.А.   неразрывная взаимообусловленная связь эстетики и технологий, в 

которой технология задает содержание (суть) вещи или процесса, а 

эстетика – её форму. 
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 Скьер К.В. выражение «designo intero» означает  рожденную у художника и 

внушенную Богом идею — концепцию произведения искусства.  

Воронов Н.В. органичное новое соединение существующих материальных 

объектов и (или) жизненных ситуаций на основе метода компоновки 

при необходимом использовании данных науки с целью придания 

результатам этого соединения эстетических качеств и оптимизации 

их взаимодействия с человеком и обществом.  
 

В современной дизайнерской практике упаковка рассматривается как 

«сложный художественно-функциональный комплекс, включающий в себя 

такие основные аспекты, как материально-конструктивный; коммуникативно-

информационный; художественно-образный (рекламный)» [9]. Недаром 

Берндт Д., президент Немецкого института упаковки, назвал ее «сердцем 

торговой марки, бренда, поскольку именно она является немым продавцом 

товаров, лежащих на полках магазинов» [6]. Одной из главных задач упаковки 

остается демонстрация товара с выгодной стороны, привлечение внимания 

потребителя, в связи с чем дизайн является сильным фактором, влияющим на 

уровень продаж. Чем оригинальнее и интереснее выглядит упаковка, обертка, 

тем больше шансов, что данный продукт будет замечен на прилавках 

магазинов. Многие специалисты называют упаковку пятым «Р» маркетинга 

наряду с ценой, товаром, распределением и продвижением (price, product, 

place, promotion) [10]. Как показывают исследования, для 92,6 % покупателей 

визуальный аспект товара является решающим, 45 % респондентов отвечают, 

что повторно покупают товар именно из-за его упаковки, а информации, 

размещенной на ней, доверяют 58 % опрошенных [10].  

Дизайн необходим для распознавания товара на рынке и создания 

семантики объекта, наполняя его образными ассоциациями [6]. Сегодня перед 

дизайнером стоит сверхзадача маркетингового характера: выделит  товар, 

эстетически грамотно оформить внешний вид упаковки. С помощью дизайна 

осуществляется строгое соответствие назначению создаваемой вещи, при этом 

совершается украшение или орнаментирование ее структуры. Обычно 

визуальные изменения бренда проводят каждые 3-5 лет, то есть на этапе 

зрелости продукта, либо при снижении объема продаж. Успешным 

зарубежным компаниям относительно редко приходится прибегать к 

редизайну, потому что  развитие торговой марки изначально просчитывается 

на несколько лет вперед.  Дизайнеры занимаются рестайлингом, то есть 

сохраняют суть и позиционирование марки в целях повышения ее 

привлекательности и актуальности для потребителей и поддержания 

рыночных позиций [5].  

Дизайн – это своеобразные инвестиции, способные увеличить выручку 

компании, идеальное представление товара для выделения уникальности, 

эстетики восприятия, комфортности и функциональности. Так, по данным 

кейса The British Design Council, органик-шоколад небольшой семейной 

британской компании Green & Black's продавался плохо, так как был 

продуктом, рассчитанным на определенный сегмент покупателей. Однако 

после изменения внешнего вида упаковки в 2002 году через год продажи 



414 
 

возросли на 61 % при общем росте рынка всего в 1,8 %, а доля на рынке менее, 

чем за четыре года существования фирмы увеличилась с 1 % до 7,4 %. Но это 

лишь один из примеров, поэтому нельзя однозначно утверждать: произойдет 

ли повышение продаж при смене дизайна и на сколько процентов – все зависит 

от определенной ситуации, ценности марки, жизненного цикла товара. В 

одних   условиях прирост может составить 2-4 %, в других – 400 % и  более 

[6]. В то же время известны случаи, когда  плохая упаковка привела к 

снижению продаж. Однозначно можно принять мнение экспертов, что 

качественно оформленный товар имеет заметное преимущество перед своими 

аналогами. Но вопрос в том, как разработать отличный дизайн и использовать 

его для повышения скорости и объемов реализации продукции. 

 Шведский дизайнер Ларс Валлентин, трудившийся в течение 

сорока лет в штаб-квартире компании «Nestle», участвовавший в разработке 

упаковок и коммуникаций для каждого второго глобального бренда компании, 

сформулировал в книге «Продающая упаковка» десять главных правил, 

необходимых при оформлении внешнего вида упаковки. К этим правилам 

относятся рекомендации по упрощению упаковки, важности удобства для 

потребителя, ценности общения и убеждения покупателей; возбуждения 

аппетита; подчеркивания важности вопросов экологии; наличия интересного 

информационного блока на обратной стороне упаковки, убеждения    

потребителя в правдивости представленной информации; применение 

небольшого  преувеличения для привлечения внимания потребителя; 

размещения рекламы на вторичной упаковке; развития идеи или концепции 

продукта и всей компании. Стильная упаковка вызывает интерес и 

неосознанное желание купить товар. К лучшему дизайну упаковки можно 

отнести чайные пакетики "Золотая рыбка" от Charmvilla, сырный карандаш,  

чайные вешалки, лакомства для собак Whitebites,  пиво-оригами,  наушники 

"Ноты",  печенье "Bla Bla", японская упаковка персиков, спагетти «Нью-

Йорк»,  сыр Little Twig Farm’s.  

Часто создатели упаковки стремятся нанести на неё как можно больше 

информации, считая, что она очень важна и интересна потребителям, но это не 

так. Простота – одно из главных правил, применяя которое можно сделать 

внешний вид упаковки и товара более ясным, понятным, лаконичным и 

целостным. «Простота — это высшая утонченность»,  утверждается в  

брошюре компании «Apple». Именно в минимализме Стив Джобс видел 

эстетический идеал, настоящее искусство, уточненную красоту,  

свидетельство качества вещи и ее добротности. Незамысловатый, 

гармоничный образ упаковки может указывать на полезность, 

функциональность и качество товара, поэтому хорошую вещь, в прямом 

смысле, видно. Но важно, чтобы дизайн был простым, но не примитивным [8]. 

Отсюда следует другое важное замечание: упаковка должна удивить 

потребителя, то есть быть нестандартной и уникально, должна отвечать 

технологическим, эстетическим, экологическим и экономическим 

требованиям.  
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За счет оригинальности тары, обертки или дизайна товар приковывает 

внимание потенциальных покупателей, вызывает эмоции,  доверие, что 

является вторым важным правилом дизайна от Ларса Валлентина. Хартмут 

Эсслингер, основатель американской компании «Frog design», подчеркивал, 

что «деньги покупают, но эмоции продают». Том Питерс, в свою очередь, 

считал, что «дизайн –это главная причина эмоциональной привязанности» к 

продукту или бренду. Вызвать эмоции можно с помощью различных средств, 

но именно цвета активнее всего влияют на чувства человека, оказывая 

психологическое воздействие, при этом являясь самым простым и дешевым 

способом изменения продукта.  Психология цвета имеет важное значение 

в современном маркетинге, поскольку восприятие товара – это важная 

составляющая брендинга, дизайна, мерчендайзинга и рекламной 

коммуникации. Фирма «Kissmetrics» представила результаты проведенного 

исследования, главной целью которого было выяснить силу влияния   цвета на 

потребителей. В итоге, 93 % опрошенных отметили влияние на покупателя 

цвета/дизайна, а 85 % потребителей назвали цвет в качестве главной причины 

выбора конкретного товара. По данным Color Marketing Group, ведущей 

международной ассоциации профессионалов в области цветового дизайна, 

хорошо подобранный цвет способен до 80% повысить уровень идентификации 

бренда, до 73% улучшить понимание рекламного сообщения и до 40 % 

улучшить его читаемость. Таким образом, цветовое оформление играет одну 

из ключевых ролей в дизайне упаковки [9].   

Необходимо грамотно определить цветовую палитру, опираясь  на 

специфику основного сегмента покупателей. В ходе исследования влияния 

цветов уже упомянутые американские специалисты компании «Kissmetrics» 

определили следующие устойчивые ассоциации  в отношении  цвета: 

 желтый – ассоциируется с теплом; используется для привлечения 

внимания; 

 красный – «энергичный цвет», способствует учащению 

сердцебиения, создает эффект активности, срочности, часто используется при 

распродажах, но важно  использовать его в меру, чтобы не отпугнуть 

покупателя; 

 синий/голубой вызывает доверие, создает впечатление 

надежности, прочности и безопасности, обычно используется кредитными 

учреждениями и страховыми агентствами, банками; 

 зеленый цвет ассоциируется со здоровьем, природой, легче всего 

воспринимается человеческим глазом, применяется для создания эффекта 

покоя, расслабленности, заставляет пробовать что-то новое; 

 оранжевый – «агрессивный цвет»,  призывает к действию,   

настраивает на оптимизм; 

 розовый – романтический, женственный цвет, используется в 

маркетинговых кампаниях для продвижения товаров, предназначенных для 

девушек; 
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 черный – элегантный цвет, использующийся в дизайне предметов 

роскоши (модная одежда, автомобили высшей ценовой категории), но при 

этом напоминает об одиночестве и изоляции, поэтому достаточно редко 

используется в предметах невысокой ценовой категории; 

 фиолетовый – «изысканный, успокаивающий и спокойный», 

используется в рекламе косметических товаров [6]. 

 Так, для продвижения бренда «Vanish» компания «Рекитт Бенкизер» 

использует розовый цвет, обращаясь к миллионам домохозяек со слоганом: 

«Vanish – розовый цвет, доверься ему и пятен нет!». Косметические средства 

от известного российского бренда «Чистая линия» представлены в зеленом 

цвете под слоганом «Красота и здоровье Вашей кожи. Ощутите силу 

природных компонентов!», акцентируя внимание покупателя на натуральном 

составе продуктов [9]. Необходимо заметить, что цвета работают одинаково 

не для всех компаний: компания Perfomable изменила цвет СТА-кнопки с 

зеленого на красный, в результате чего конверсия увеличилась на 21 %; фирма 

Ript изменила цвет СТА-кнопки, что привело к повышению продаж на 6,3 %; 

в качестве маркетингового эксперимента известный производитель кетчупа 

Heinz выпустил партию зеленого соуса, и за 10 месяцев выручка составила 23 

млн. долларов [8]. 

Эксперты отмечают необходимость постоянного расширения цветовой 

палитры как упаковки, так и самого товара, что является необходимым 

условием успеха на рынке. Подобный способ все чаще используется 

производителями бытовой и компьютерной техники. Так, в начале 1999 г. 

компания «Apple Computer» применила данную маркетинговую стратегию, 

выпустив компьютер iMac в пяти разных цветах – клубники, голубики, 

мандарина, винограда и лайма [8]. Подчеркнем, что цвет зависит от продукта: 

например, упаковку для сдобы или хлеба не делают черной или темно 

сиреневой, если только речь не идет о премиальных продуктах. Для продуктов 

питания специалисты рекомендуют  поместить на упаковку изображение 

продукта, но фотография должна быть отличного качества, для чего 

пользуются услугами профессионалов, специалистов. Все приемы направлены 

на то, чтобы  внешне продукт  выглядел вкусно, привлекательно и аккуратно, 

вызывал аппетит  [4]. 

Можно утверждать, что цветовые технологии в маркетинге – это 

перспективный объект научных исследований и практических инноваций. 

Конкретно сфокусированная, логически и эмпирически обоснованная 

цветовая палитра может укрепить, повысить и выгодно представить бренд или 

определенный товар [9]. Помимо внешней привлекательности упаковка 

должна быть удобной и практичной. Именно функциональность дает импульс 

к повторным покупкам. Так в дизайне появилось направление «Design for 

Value», в основе которого лежит отрицание ценности рынка, акцентируется  

функциональность, лаконичность и отсутствие лишних деталей.   

Американскому архитектору Луису Салливану (1856-1924) принадлежит идея 

«Form follows function», смыслом которой стало то, что форма всегда 
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определяется функцией [8]. Архитектор указывал на важность и ценность 

этого правила в дизайне. Том Питерс, один из крупнейших специалистов в 

области менеджмента, бизнес-консультант с мировым именем, считает, что 

успешные структурные решения создаются только с учетом «человеческого 

фактора», а успех возможен только через дизайн, который есть основа и душа 

человеческого творчества.  По мнению Питерса, функционирование любой 

сложной модели невозможно без грамотной и  профессиональной организации 

системы взаимодействия с покупателями [3]. 

Помимо перечисленных качеств дизайн упаковки должен учитывать 

культурные и национальные традиции, особенности образа жизни 

покупателей. Знание исторических фактов, создание яркой легенды и 

выразительного графического образа с учетом национальных традиций и 

современных трендов помогут разработать действительно популярный новый 

бренд в условиях необычайного многообразия торговых марок. Американский 

профессор У. Гемсон считает, что людям свойственно воспринимать только 

то, что совпадает с их мнением и мировоззрением, а остальная информация 

просто не запоминается, не укладывается в сознании. Можно предположить, 

что, если дизайн упаковки не учитывает национальных и культурных 

особенностей потенциальных покупателей, то производители серьезно 

рискуют бизнесом и продажами. Викентьев И.Л., специалист в области 

решения творческих задач по технике, педагогике и рекламе, убежден, что при 

создании рекламного продукта специалист в сфере PR обязательно должен 

принимать во внимание стереотипы своей целевой аудитории, в том числе и 

отрицательные, для усиления положительных. В первую очередь, стоит учесть 

«вечные стереотипы», изучение и исследование которых поможет 

специалисту выйти на нерешенные вопросы, волнующие потребителя из 

поколения в поколение: например, ценность жизни, семьи, свободы, здоровья. 

Обращение к «вечным темам» повышает степень психологического 

воздействия на целевую аудиторию [1].  

Для понимания сущности и влияния общепринятых архетипов и 

человеческих стереотипов на дизайн упаковки приведем  пример оформления 

обертки шоколада «Аленка» от кондитерской фабрики «Красный Октябрь». 

Первая плитка «Аленки» появилась в 1965 г.,  шоколад  стал примером 

высокого качества по разумной цене а производители продолжают делать 

шоколад по  советским стандартам ГОСТ.  Сейчас этот продукт пользуется 

высоким спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Особенно 

этот шоколад полюбили в Китае, где отмечают хорошее качество,  

натуральность, умеренную цену и  обертку с лицом милой, пухленькой, 

краснощекой девочки в цветном платке. Китайцам настолько понравился 

российский шоколад, что, согласно данным  Федеральной Таможенной 

Службы РФ, за первый квартал 2015 года объем шоколада, экспортируемого в 

Китай, вырос в 20 раз,   а объем продаж «Аленки» в этой стране увеличился в 

6 раз. Доля онлайн-продаж шоколада «Красного Октября» в 2018 году в Китае 
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выросла до 72 %, что связано с уникальностью упаковки и особым отличием 

от других марок шоколада [7]. 

Существуют особые способы тестирования упаковки: Image Force (сила 

имиджа), Visual Force (визуальная сила дизайна), Preference Force (сила 

предпочтений), Blur Meter Test (метрики идентификации), Find Test (метрики 

идентификации), Eye-tracking (метрики идентификации) [8]. С помощью 

метрики силы имиджа упаковки можно оценить, что именно она сообщает 

потребителю, какие чувства, эмоции и ощущения вызывает у него. Оценка 

помогает определить: А) эффективность продукта: степень доверия 

респондента к продукту,  В) эстетический вид упаковки: привлекательная 

внешний вид, притягивающий внимание дизайн, С) отражение личных 

интересов и ценностей респондента: «это мой тип продукта», «я буду 

использовать этот продукт каждый день» [5]. В совокупности  перечисленные 

качества обеспечивают высокий уровень внимания и мотивации к покупке, а 

потребители в большинстве случаев воспринимают упаковку как интересную 

и привлекательную. На основании данных, полученных в ходе тестов, 

формируется Package Matrix (рис. 1), матрица упаковки, которая помогает 

принять решение о необходимости редизайна или рестайлинга упаковки [5]. 
 

 

Рис. 1 – Матрица упаковки [5] 

 

Исследователи и эксперты выделили ряд типичных ошибок при 

разработке дизайна: 

1. Разработанный дизайн не связан со стилем компании, не отражает 

сути торговой марки. 

2. Оформление упаковки не соответствуют типичным представлениям о 

бренде целевой аудитории [10]. 

Например, при редизайне упаковки воды «Святой источник» компанией 

«Neslle» в 2002 году уровень продаж стал снижаться,  в итоге к 2009 году они 

упали вдвое. Это связано с тем, что в новой упаковке отсутствовали все 
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религиозные ассоциации, а особую форму бутылки заменили на 

традиционную. Впоследствии торговая марка была продана компании IDS 

Borjomi Russia, которая сразу же занялась ребрендингом. В результате новые 

владельцы вернули марке прежнее позиционирование и визуальный облик, 

что позволило марке вернуть утраченные позиции [5].  

Крайне важно в дизайне точно передать идею бренда, его цели и 

позиционирование. Каждой компании важно выработать собственный 

уникальный стиль,  понимать, что копии, дубликаты, фейки всегда будут 

продаваться хуже, и по меньшей цене  [4]. Ещё следует подчеркнуть, что 

внешний вид продукта должен   ориентировать потребителя  на определенную 

ценовую категорию, так как «отпугнуть» покупателя может  не только 

некрасивая, некачественная, но и слишком нарядная и престижная упаковка. 

В первом случае потребитель откажется покупать, подумав, что товар 

выглядит «слишком дешево», не соответствует своей цене, во втором случае 

покупатель посчитает товар дорогим и, возможно, даже не взглянет на ценник, 

подумав, что  цена  слишком высокая. Именно упаковка сообщает 

информацию как о продукте, так и о производителе, поэтому важно соблюсти 

иерархию акцентов, дав потребителю понять, что самое главное в этом 

продукте, а что второстепенное. На первом  месте должно быть размещено 

«уникальное торговое предложение», отмечен необычный вкус и уникальные 

преимущества,   выделяющие товар среди аналогов [4]. 

 В качестве примера рассмотрим дизайн продукции компании 

«Nestle» по способу привлечения покупателей. Во-

первых,  швейцарская транснациональная   корпорации  реализует брендовую 

продукцию, имеет четко определенный собственный дизайн, который 

помогает сразу заметить и выделить товары этого производителя. Слоган, 

визитные карточки,  логотип и официальный сайт компании  подчеркивают 

лидерство  на рынке и уникальность предложения товаров. Фирменный 

логотип компании Nestle –это гнездо, в котором птица вместе с птенцами, что   

означает безопасность, любовь, уют и материнство, то есть вечные ценности 

общества,  и сразу вызывает доверие у покупателей. К тому же и название 

компании, образованное от фамилии ее основателя, с английского можно 

перевести как «nestle» –маленькое гнездо, вить гнездо, уютно, удобно. Слоган 

производителя также разработан с целью расположить покупателей, он гласит: 

«Good food, good life (Качество продуктов. Качество жизни)». Корпорация 

включает  5 торговых марок, каждая из которых делится на 70 стратегически 

международных брендов и отличается  своеобразным дизайном.  

 Интересно восприятие покупателями торговой марки «Nesquik», 

продукция которой рассчитана на детей, поэтому производители используют 

желтые тона, чтобы привлечь покупателей и настроить их на позитив и 

радость. Всем известно, что  шоколадный напиток (какао) полезен для 

здоровья, это указывают на упаковке производители,  надеясь таким образом 

еще больше расположить потенциальных покупателей. Слоган бренда также  

подчеркивает доверие  родителей и радость детей: «Мамы доверяют! Дети 
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обожают!». Дизайн  современен и прост: название товара с приятным 

наклоном и градиентом и изображение кролика Квикки, одетого  как 

подросток, сразу объясняет,  кому предназначен товар. Ребрендинг Nesquik 

начался в середине 2016 года,  когда фирма стала  поэтапно реализовывать 

идеи на некоторых рынках.  Цвет упаковки остался  желтым, но более темного 

оттенка по Pantone. На упаковке   появился рисунок солнышка с 

устремленными вверх лучами,  как  символ  начала счастливого и активного 

дня.   Общий объем продаж компании Nestle  в 2018 году увеличился на 3,6% 

и составил 90 млрд швейцарских франков.   

В условиях информационного бума и прорывных инноваций   

применение инновационной упаковки товаров приведет к  своему покупателю, 

увеличив целевую аудиторию. Успех продаж зависит от внедрения такой 

упаковки, которая  обеспечит взаимодействие с органами чувств человека: 

обонянием, вкусом, зрением, осязанием и слухом [12].  В Швейцарии уже 

разработана  пластиковая  пищевая упаковка, определяющая спелость фруктов 

и овощей. В упаковку интегрирована недорогая сенсорная система для 

определения температуры, влажности и газа этилена, влияющих на созревание 

фруктов и овощей. Японские дизайнеры разработали упаковку сока, которая 

выглядит так же, как фрукт,  из которого получили сок. В Великобритании две  

компаний Innovia Films и Pragmatic Printing разработали электронные этикетки  

из БОПП-пленки для бутылок с подсветкой. Когда потребитель берет бутылку 

в руки,  то лампочки на этикетке загораются в определенной 

последовательности, что  способствует привлечению внимания, 

информированию и взаимодействию с  покупателями [13].   

Итак, упаковка является сложным функционально-коммуникационным 

и  конструктивно-информационным комплексом, служащим для продвижения 

товара и взаимодействия с покупателем. Дизайн упаковки служит идеальному 

представлению товара для выделения уникальности, эстетики восприятия, 

комфортности и функциональности, а разработка дизайна является сложным, 

творческим, непредсказуемым процессом, который должен довести до 

покупателя главные свойства качественной упаковки: простоту, 

эмоциональность и яркость, контрастность и функциональность,  эстетику и 

полезность, идею бренда и целостность позиционирования. Маркетинговое 

управление дизайном упаковки основано на коммуникационной функции,  на 

установлении и поддержании контакта с клиентом, на повышении 

комфортности, лояльности   и удовлетворенности покупателя. 
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В кризисной ситуации приходится работать в условиях высокой 

неопределенности (быстро меняющаяся ситуация, предвидеть и оценить в 

динамичных условиях), дефицита времени и ресурсов (жесткие бюджетные 

ограничения заставляют искать нестандартные решения). При разработке 

новых стратегий развития предприятиям нужно иметь четкое представление 

об изменениях в поведении потребителей на российском рынке. 

Во время кризиса основная маркетинговая задача состоит в создании 

системы управления маркетингом в организации, адекватной ее стратегии 

выхода из кризисной ситуации. Цель маркетинга в антикризисном управлении 

— обеспечить в первую очередь производство и продажу таких товаров, 

которые пользуются наибольшим и устойчивым спросом на рынке и приносят 

предприятию основную массу прибыли. 

В кризисной ситуации маркетинговая стратегия направляется на 

максимальную адаптацию организации к требованиям рынка. Маркетинговая 

стратегия должна дать ответы на следующие вопросы: как организация 

сохранит и завоюет целевые рынки; как организация сможет с выгодой для 

себя сохранить и расширить свою рыночную долю (нишу). 

Организации предстоит принять следующие стратегические решения: 

1. выделение конкретных целевых сегментов (сегментация) рынка; 

2. выбор целевых сегментов; 

3. выбор методов выхода на рынок, закрепления на нем или ухода с него; 

4. выбор средств маркетинга; 

5. выбор времени выхода на рынок либо ухода с него. 

В кризисной ситуации приходится действовать в условиях высокой 

неопределенности (ситуация быстро меняется, сложно предвидеть изменения 

и оценить их последствия), дефицита времени (необходимо быстро принимать 

и реализовывать решения, действовать решительно) и ресурсов (жесткие 
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бюджетные ограничения заставляют искать нестандартные решения). 

Маркетинговая тактика в кризисной ситуации отличается ориентацией на 

быстрое и решительное выполнение поставленных задач при высокой 

адаптивности и гибкостью способов их выполнения [5]. 

Маркетинговые приоритеты в кризисной ситуации 

В период замедления роста рынка: 

1. замедляется рост спроса и возрастает его эластичность от цены и уровня 

сервиса; 

2. усложняются процессы проведения инноваций из-за недостатка 

собственных средств для их проведения; 

3. снижается рентабельность хозяйственной деятельности; 

4. обостряется конкуренция; 

5. усиливаются процессы слияния и поглощения фирм. 

В этот период приоритетными задачами маркетинга могут быть: 

1. экономия затрат на маркетинг в целях избежания убыточных проектов и 

сосредоточение маркетинговой деятельности на тех группах товарах, по 

которым есть конкурентные преимущества [6]; 

2. коррекция ценовой политики в соответствии со стратегией конкурентов; 

3. смещение акцентов в инновациях на ресурсосбережение — замедление 

темпов рынка заставляет заниматься снижением издержек; 

4. увеличение объема продаж лояльным (преданным, постоянным) 

покупателям за счет повышения качества продукции и услуг, выпуска 

модификаций, удовлетворяющих специфическим запросам клиентов; 

5. ориентация маркетинга на приобретение активов слабых конкурентов, что 

позволяет увеличить прибыль; 

6. выход на внешние рынки, что может принести дополнительные объемы 

продаж за счет дешевой рабочей силы и сырья, использования более 

современной технологии. 

В условиях застойного рынка наблюдается стабилизация или падение 

спроса, конкуренция становится агрессивной, уменьшается количество 

слияний и приобретений фирм, цены стабилизируются. Приоритетными 

задачами маркетинга становятся: 

1. концентрация на обслуживании растущих сегментов рынка, прибыль 

обеспечивается за счет преимуществ отдельных сегментов рынка; 

2. стремление к инновациям, открывающим возможности неценовой 

конкуренции; 

3. повышение эффективности производства и продаж за счет снижения 

себестоимости. 

4. В условиях кризиса основные маркетинговые приоритеты предприятия 

включают: 

5. создание новой продукции, выход на новые рынки. Если в условиях 

кризиса надеяться только на использование плодов предшествующей 

успешной деятельности, то такая стратегия приведет к провалу; выход из 

кризиса начинается с инноваций; 
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6. изменение отношения к потребностям клиентов, их дифференциация. В 

условиях кризиса не надо стараться угодить всем, ориентироваться сразу 

на всех потенциальных потребителей; некоторые из них настолько 

привередливы (их ожидания постоянно растут, они хотят еще лучшего), что 

от них лучше отказаться (хотя бы на время); 

7. обслуживание конкретного сегмента рынка и индивидуальный подход к 

клиенту. 

При разработке новых стратегий развития предприятиям нужно иметь 

четкое представление об изменениях в поведении потребителей на 

российском рынке. Оно в условиях кризиса меняется следующим образом 

[1]: 

1. исчезает интерес к товарам хорошо известных фирм, поскольку известные 

марки дороги и сбыт их падает. Покупатель переходит от известных 

международных и национальных марок к частным маркам региональных 

производителей; производители известных марок должны быть готовы 

предложить более дешевые их разновидности; 

2. покупатель становится равнодушным к упаковке и готов покупать нужные 

товары в более дешевой упаковке; 

3. падает интерес к рекламным и маркетинговым мероприятиям. 

Следовательно, продавцам приходится искать новые формы воздействия на 

поведение покупателей; 

4. потребитель предпочитает покупать все на рынке, супермаркеты 

переживают тяжелые времена; следовательно, продавцам приходиться 

осваивать новые каналы продвижения и распределения товаров. 

Основные направления изменений в маркетинговых стратегиях 

Что должны делать предприятия в таких условиях? Набор необходимых 

мер хорошо известен: снижать себестоимость; искать, как сэкономить на 

накладных расходах, на сокращении персонала, на снижении расходов на 

маркетинг; искать пути повышения ликвидности активов предприятия; 

установить жесткий контроль за финансовыми потоками. 

В условиях экономического спада меняются функции маркетинга. 

Специалисты говорят о шести основных направлениях изменений 

маркетинговых стратегий. 

1. Корректировать рынок, на котором работает предприятие. Искать 

новые рыночные сегменты, особенно экспортные, и покинуть те сегменты, на 

которых фирма слаба. 

2. Не разбрасываться. Становится не нужным широкий ассортимент и 

обширный круг покупателей. От чего-то следует отказаться, а для этого важно: 

определить перспективные рынки, оберегать их, атаковать слабых 

конкурентов на привлекательных рынках; 

разделить потребителей на малопривлекательных (от них следует 

отказаться или повысить для них цены) и привлекательных, которым следует 

предоставлять дополнительные услуги и льготы, чтобы они оставались с вами. 

3. Пересмотреть ассортимент. В сложной ситуации он обычно 
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сужается, что позволяет снизить затраты. В ассортимент ввести более 

экономичные торговые марки, более дешевые товары, сохранив дорогие 

товары для лучших времен. Каждое предприятие должно выпускать товары 

разных марок, ориентированные на потребителей с разными доходами [3]. 

4. Корректировать цены. Речь не обязательно идет о понижении цен. 

Можно их повышать, но одновременно объявлять о скидках, дополнительных 

льготах для каких-то категорий покупателей. С ценами надо работать 

корректно и гибко, не нужно отпугивать покупателя. Повышение цен должно 

сочетаться с приемами, освежающими спрос. 

5. Корректировать сбытовую политику и каналы 

распределения. Изменить условия работы сбытовой сети, снизить дилерские 

надбавки (издержки кризиса должны быть распределены на всех), продвигать 

товары новыми методами и продавать их более экономными способами. 

6. Корректировать каналы продвижения (рекламные и 

стимулирующие материалы), чтобы сократить затраты и сделать их более 

рациональными. Проанализировать уже используемые каналы продвижения и 

попытаться найти новые. 

Кризис — это время больших возможностей. Известно, что спад — это 

время передела рынка: кто-то теряет свои позиции и уходит с рынка, а кто-то 

захватывает эти позиции. Каждое предприятие, вероятно, что-то теряет в 

условиях кризиса, но и у каждого предприятия появляются в это же время 

новые возможности. Нужна новая разумная стратегия поведения, которая не 

сводится к попытке компенсировать неизбежные потери ценами, а 

ориентируется на использование открывающихся на рынке больших 

возможностей, но эти возможности сумеют использовать только те 

предприятия, которые приспособиться к новым условиям [2]. 
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Аннотация: В данной статье описывается синтез модели процесса 

культивирования. Этот метод позволяет регулировать степень аэрации и 

учитывать ее количество. Способствует удалению от клеток 

микроорганизма продуктов обмена и лизиса, с также обеспечивает 

равномерное распределение кислорода в культуральную жидкости по всему 

объему ферментатора. 
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принцип газлифта, конструктивная особенность оборудования. 

Abstract: this article describes the synthesis of the cultivation process model. 

This method allows you to adjust the degree of aeration and take into account its 

amount. It helps to remove from the cells of the microorganism products of 

metabolism and lysis, C also provides a uniform distribution of oxygen in the culture 

fluid throughout the volume of the fermenter.     
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feature of the equipment. 

 

Ферментатор является основным аппаратом любого 

микробиологического производства и в значительной степени определяет его 

экономическую эффективность. В основном, они осуществляют подвод 

кислорода, так как это является неотъемлемой частью в конструктивной 

особенности оборудования, основанных на микробном синтезе. Наибольшая 

часть данных процессов протекают как с участием газовых компонентов, так 

и жидких или твёрдых веществ [3,4]. На данное время существует множество 

работ, посвященных определению величины газосодержания, его взаимосвязи 

с физико-химическими свойствами среды и режимными параметрами 

посвящены работы многих исследователей. Основу конструирования 

аппаратов для культивирования микроорганизмов осуществляющих подвод 

кислорода составляет принцип газлифта. Одним из основных 

гидродинамических параметров, характеризующих данные ферментатора 

является газосодержание и массообмен в культуральной жидкости, скорость 
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жидкой и газовой фаз, кратности и скорости циркуляции. Кислород плохо 

растворяется в воде, и его концентрация в воде составляет 8,1 мг/л. 

Следовательно, для обеспечения процесса ферментации кислородом 

необходима непрерывный подвод кислорода в культуральную жидкость[1,2]. 

Применение в производстве барботажных ферментаторов имеет ряд своих 

преимуществ: 

Применение в производстве барботажных ферментаторов имеет ряд 

своих преимуществ: 

- Возможность конструирования деталей в различных частях оборудования, в 

частности аэратора, осуществляющего подвод кислорода и поддержание 

температуры культивируемой среды, за счет возможности применения 

теплообменной аппаратуры в различных зонах аппарата для культивирования 

микроорганизмов;  

- Устройство механического перемешивания культуральной жидкости 

позволяет интенсивно производить перемешивание по всему объему 

полезного объема ферментатора, что в свою очередь увеличивает биомассу 

продукции кормового белка; 

- Защита оборудования от агрессивных сред; 

- Удобство вспомогательного оборудования; 

Основу конструирования оборудования осуществляющих подвод 

кислорода составляет принцип газлифта. Одним из основных 

гидродинамических параметров, характеризующих данные ферментатора 

является газосодержание и массообмен в культуральной жидкости, скорость 

жидкой и газовой фаз, кратности и скорости циркуляции [1,2]. 

Процесс культивирования микроорганизмов сопровождается большим 

ростом популяции аэробных микроорганизмов в котором необходим подвод 

кислорода, под действием кислорода происходит окисление органических 

субстратов и обеспечение клеток необходимой для нее энергией [3].    

Кислород плохо растворяется в воде, и его концентрация в воде 

составляет 8,1 мг/л. Следовательно, для обеспечения процесса ферментации 

кислородом необходим непрерывный подвод кислорода в культуральную 

жидкость [1,5]. 

При подводе кислорода происходят два процесса: абсорбция кислорода 

ферментационной жидкостью из пузырьков воздуха и усвоение растворённого 

кислорода  в жидкости.  

В таблице 1 приведены расчётные формулы для определения 

массоотдачи для жидкой фазы. 
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Таблица 1 - Расчётные формулы для определения массоотдачи и 

поверхности раздела фаз 

№п/п Вид расчетной формулы Примечание 

1-1  уравнение массоотдачи для 

жидкой фазы 

где: М - концентрация кислорода, 

кг; βЖ - коэффициент массоотдачи 

в жидкой фазе, м/ч; хр- 

равновесные концентрации 

кислорода, кг/м3; х - рабочая 

концентрация кислорода в 

жидкой фазе, кг/м3; F - площадь 

поверхности массоотдачи, м2; τ - 

продолжительность процесса, ч. 

1-2  площадь поверхности раздела 

фаз Fв барботажныхаппаратах 

где: Vp- рабочий объем 

ферментатора, м3; а - удельная 

площадь поверхности 

массоотдачи, м2/м3/ 

 

 

На процесс культивирования микроорганизмов большое влияние 

оказывает процесс перемешивания ферментационной жидкости.  

 На рис. 1 приведена структурная схема ферментатора, состоящая из 

трёх зон: Зона 1 – зона интенсивной массопередачи. Зона 2 – зона охлаждения, 

включающая объём биореактора, в корпусе которого (рис.1) находится 

теплообменник. В этой зоне наряду с массопередачей и биосинтезом 

происходит охлаждение среды. Зона 3 – циркуляционная зона.  

 

В этой зоне уменьшается газосодержание среды и интенсивность 

массопередачи [1,2,3]. 

 
Рис 1.  Структурная схема аппарата для культивирования  

микроорганизмов: 1 –зона интенсивной массопередачи; 2 – зона охлаждения;  

3 –зона циркуляции 

Графики на рис.1-2 иллюстрируют зависимости выхода биомассы, ее 

концентрацию, концентрацию субстрата и кислорода в жидкой фазе на выходе 

из биореактора. 

 FdxxdM pж )( 

aVF p
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Рисунок 1.Зависимость выхода биомассы  

 

 
 

Рисунок 2.Зависимость концентрации биомассы  

 

Анализ рассмотренных теоретических данных материалов показывает, 

что процессы гидродинамики и массопередачи в аппаратах с мешалками и 

ферментаторах типа ФЖГМ широко используются. К настоящему времени 

четко выделены основные гидродинамические и массообменные параметры, 

характеризующие перемешивание и массообмен.  
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Изменения численности населения Российской Федерации вида 

     0 0 1
ˆ exp cosy t a t t a     , с учетом данных наблюдений за период 

с 1984 по 2017 год, представленных на сайте «Население земли»45. Из-за 

нелинейного характера модели относительно её параметров  ,   и 1a  

применение известных методов нелинейной регрессии не позволяет 

эффективно решить задачу среднеквадратичного оценивания на основе 

результатов наблюдений. 

Предлагается новый численный метод, в основе которого лежит 

система разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений, 
                                                           
45 http://www.countrymeters.info/ru/world 

http://www.countrymeters.info/ru/world
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коэффициенты которых известным образом связаны с параметрами 

математической модели изменения численности населения РФ: 

0 4 0

1 5 1

1 1 2 2 3

2 2 1 1

,
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, 2,3,..., 1.
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     (1)  

где  1 2exp cos   ,  2 exp 2   ,  3 1 1 21a     , 

4 0 0 1cosa a   , 5 0 0 1exp( )cos( )a t a      . Такой подход 

позволяет свести задачу среднеквадратичного оценивания к решению 

линейной системы нормальных уравнений вида 
1 1 1ˆ( )Т ТF F F y      , где 

матрицы 
TP P     и P  формируются с учетом разностного уравнения, 

описывающего эквивалентное случайное возмущение в системе уравнений (1). 

Итерационная процедура уточнения среднеквадратичных оценок 

коэффициентов разностного уравнения описывается формулой 
 

   1 1

1 1 1

ˆ ˆ
ˆ ( )i i

i Т ТF F F y
 

  

     ,  1,2,3,...i   Начальное приближение 

вектора оценок коэффициентов разностного уравнения может быть 

найдено по формуле: 
 0 1( )Т ТF F F y  . 

Проведенные расчеты позволили уже на третьей итерации получить 

следующие оценки коэффициентов: 1
ˆ 1,891  , 2

ˆ 0,932   , 3
ˆ 5,997  , 

4
ˆ 141,12   и 5

ˆ 142,13  . С учетом известных соотношений между 

коэффициентами разностных уравнений (1) и параметрами нелинейной 

математической модели были вычислены оценки последних: ˆ 0,0359   , 

ˆ 0,204  , 1̂ 145,02a  , 0 5,664a   и 0 2,33   . При этом 

математическая модель изменения численности населения РФ может быть 

описана уравнением вида 

     ˆ 5,664exp 0,036 1984 cos 0,204 1984 2,33 145,02y t t t             

(2). 
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На рисунке представлены графики соответствующих вариантов 

прогноза: кривая 3 – вариант прогноза, сделанного на основе построенной 

математической модели; кривые 4,5 и 6 – низкий, средний и высокий 

варианты прогнозов, приведенных на сайте «Федеральная служба 

государственной статистики». Очевидно, что прогноз численности 

населения РФ, сделанный по математической модели (2), не расходится с 

прогнозом, представленным на сайте «Федеральная служба государственной 

статистики», что подтверждает высокую адекватность построенной 

модели. 

 

Использованные источники: 

1. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математико-

статистической теории обработки наблюдений. –2-ое изд. – Л.: Физматгиз, 

1962. – 352 с. 

2. Население Земли [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.countrymeters.info/ru/world/ 

3. О странах и городах, статистике населения и пр. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.statdata.ru/russia 

4. Демографический прогноз до 2030 г. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gks.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Численности населения РФ за период с 1984 по 2016 год (точки 1) график изменения 

численности, построенный по математической модели (кривая 2) и сравнение результатов 

расчета с различными вариантами прогноза 
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У кого из нас идеальное здоровье? Разве что у тех, кто ничего о нем не 

знает. Однако существуют люди, для которых их здоровье вносит в жизнь 

существенные проблемы. В быту их принято называть инвалидами, но что 

вообще такое инвалидность? Согласно определению всемирной организации 

здравоохранения, это термин, объединяющий различные нарушения, 

ограничения активности и возможного участия в жизни общества. Такие люди 

могут испытывать видимые трудности при выполнении каких-либо заданий 

или манипуляций. Они становятся ограниченными, а, следовательно, 

зависимыми от общества, обстоятельств и окружения.  

В современном мире государство обязано обеспечивать своих граждан 

оптимальными условиями для жизнедеятельности и социальной защитой, 

потому что инвалиды – такие же полноценные члены общества, как и 

здоровый контингент людей. К тому же, даже одна и та же болезнь может 

проявляться у разных людей неодинаково, что обуславливает выбор в методе 
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подхода и прогнозу качества жизни и условий труда. Именно такую функцию 

косвенно и несет в себе бюро медико-социальной экспертизы, так как 

основными задачами данного института являются определение группы 

инвалидности и мер реабилитации. Хоть в штат и входят врачи различных 

специальностей, но непосредственно лечением они не занимаются: для них 

важна оценка пациента по определенным категориям, обуславливающим 

полноценную жизнедеятельность. Здесь рассматриваются способность к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению, контролю своего 

поведения, общению, обучению и трудовой деятельности. И, соответственно, 

на основании параметров оценки каждого критерия в отдельности 

выставляется определенный функциональный класс. И далее в зависимости от 

количества и качества нарушенных функций выставляется группа 

инвалидности. 

Бюро медико-социальной экспертизы или МСЭ - это, в первую очередь, 

комиссия или экспертный состав, состоящий, как уже было сказано выше, из 

врачей – специалистов различных профилей. Это позволяет максимально 

разносторонне оценить каждого пациента и дать адекватную оценку его 

состояния с учетом имеющихся у него патологий. Так комиссия может 

состоять из врачей как общего, так и специального профиля, что зависит от 

конкретного пациента и пребывания его в определенном диспансере. Т.е 

современная система федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы включает: 

1. Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (на федеративном уровне); 

2. Главное бюро медико-социальной экспертизы (на уровне субъекта Российской 

Федерации); 

3. Бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, которые являются 

филиалами главных бюро. [1] Таких отделений в городе Ижевске 

насчитывается 11. Каждое бюро может или иметь собственную 

специализацию, или же вести определенную группу пациентов (больных 

туберкулезом, психическими заболеваниями, глазными заболеваниями, 

несовершеннолених). 

Для прохождения медико-социальной экспертизы и оформления 

инвалидности у человека должны быть стойкие нарушения 

жизнедеятельности, с которыми он должен состоять на учете у своего 

терапевта или более узкого специалиста, в зависимости от патологии. Т.е 

одного мнения пациента о тяжести его состояния и претензии его на статус 

инвалида недостаточно. Спустя определенный промежуток времени 

пребывания больного на учете (для онкологических больных это 4 месяца, а 

больных с сердечнососудистой патологией лечащий врач может отправить на 

экспертизу сразу же после подтверждения диагноза), врач делает 

необходимые манипуляции, проводит диагностику. При некоторых 

патологиях пациент должен наблюдаться в течение довольно долгого времени, 

чтобы можно было сделать максимально точные выводы относительно его 

здоровья. Так, например, больные психиатрического профиля должны 



435 
 

состоять на учете не менее года, прежде чем их отправят на прохождение 

экспертизы. После этого оформляется направление на МСЭ (форма 088у-06 

МЗ), которая рассматривается до 30 дней. Если пациента не устраивает такое 

стечение обстоятельств, то он может оформить справку об отказе на 

направление на МСЭ или обжаловать решение экспертной комиссии в течение 

месяца. Для этого он должен обратиться в федеральное бюро МСЭ в Москве 

или же подать иск в суд.  

Чтобы достоверно определить уровень болезни определенного пациента 

и  выставить группу инвалидности, экспертам МСЭ необходимы следующие 

документы: 

 Документы из лечебного учреждения, где данный пациент состоит на учете, с 

их последующим изучением; 

 Сам пациент и его осмотр; 

 Данные обследования. 

Проводится консилиум, на котором обсуждаются сохранившиеся и 

утратившиеся функции организма больного, и возникнувшие ограничения 

вследствие заболевания. И далее коллегиально решается, какую группу 

инвалидности ему выставить по подсчету процента выраженности стойких 

нарушений в диапазоне от 10 до 100%. И выставить ли ее вообще, учитывая 

категории жизнедеятельности. Результатом этой комиссии является 

получение: 

1. Справки о группе инвалидности (группа и срок); 

2. Программы реабилитации. [5] 

Однако, ввиду довольно низкой информированности граждан, может 

возникнуть ситуация, при которой человек не знает, что ему вообще показана 

группа инвалидности. Например, если лечение осуществляет некомпетентный 

в этом вопросе врач. Или, получая или уже имея группу, пациент не понимает 

тонкостей и преимуществ инвалидности, и у него возникает множество 

вопросов, с которыми он, порой, не знает, куда обратиться и как себя 

правильно вести в той или иной ситуации. [2] 

У инвалидов существует множество льгот. Они касаются как конкретно 

их здоровья, так и обеспечения, социального обслуживания и различных 

выплат. Существует целый перечень преимуществ: бесплатные лекарства, 

налоговые послабления, предоставление социального работника в помощь по 

дому. Проблемы возникают в том, что в нашей стране страдает реализация 

всех этих проектов:  

 Нехватка льготных лекарств. С 2005 года льготники получили 

право на получение ежегодных денежных выплат взамен лекарственных 

средств по реформе монетизации льгот. По статистическим данным оценки 

экспертов, 10% инвалидов оформили инвалидность только ради бесплатных 

лекарств. Однако для того, чтобы обеспечить ими и инвалидов, и льготников, 

которым положены скидки, и стационары, нужно, по оценкам Минздрава, еще 

350 млрд рублей. Тогда как общий рынок лекарств составляет более триллиона 

рублей. Таким образом, качественные дорогие импортные препараты - это тот 
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продукт, который будет стоить государству больших финансовых затрат, не 

окупаемых взносами в фонд обязательного медицинского страхования. 

 Нехватка парковочных мест для инвалидов. Долгое время 

недобросоветсные водители могли занимать места для инвалидов, имея на 

автомобиле опознавательный знак «Инвалид». Также такой знак водитель 

имел право установить при условии, что не просто он сам является инвалидом, 

а периодически или постоянно перевозит в твоем транспортном средстве 

инвалидов. Однако по реформе 2016 года порядок предоставления 

парковочных мест изменился: для этого водителю теперь надо постоянно 

иметь при себе документ, официально подтверждающий его инвалидность, и 

опознавательный знак на транспортном средстве. Это тоже несет в себе 

некоторые неудобства, но такие ужесточения необходимы для более 

справедливых условий пользования льготами в общественных местах. [6] 

 Проблемы получения путевок на санаторно-курортное лечение. 

Это связано с тем, что нужно становиться в очередь, так как количество мест 

ограничено. Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды и ветераны войны имеют 

право на предоставление мест вне очереди, однако существует вероятность 

того, что и для них не хватит путевок из-за спроса на них у таких же 

льготников. И если ранее можно было получить денежную компенсацию [7], 

то сейчас выплат взамен прохождения санаторно-курортного лечения не 

подразумевается [8]. 

  Также можно столкнуться с проблемой неудобства и 

неприспособленности жилых домов к условиям, подходящим для инвалидов. 

Например, не все дома, построенные еще в Советском Союзе, имеют пандусы 

и оборудованы лифтами. Например, инвалид-колясочник может или 

испытывать дискомфорт при прохождении пути от квартиры и обратно, или 

же вообще быть крайне ограничен в своем передвижении. Бывали даже 

случаи, когда инвалиды годами не выходили из своих квартир, потому как 

преодолеть путь по лестнице для них не представлялось возможным.  

Таким образом, инвалидность это благо, дающее человеку, 

страдающему какой-либо тяжелой патологией, определенные права, гарантии 

и преимущества перед остальными группами граждан. Надо понимать, что 

здоровье – один из основополагающих факторов комфортной и полноценной 

жизнедеятельности, а существование медико-социальной экспертизы и 

оформление инвалидности может существенно облегчить человеку жизнь, т.к. 

это не просто проблема со здоровьем, а сложный феномен, отражающий 

взаимодействие между особенностями человеческого организма и 

особенностями общества, в котором этот человек живет. Главное – знать свои 

права, уметь ими пользоваться или знать, к кому обратиться, если возникнут 

вопросы. 
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Взаимоотношения в воинском коллективе имеют свои особенности, так 

как они регламентируются не только законами, действующими в обществе, но 

и воинскими уставами, имеющими силу законов. В них сформулированы 

основные принципы взаимоотношений: единоначалие, субординация, 

войсковое товарищество, дружба, коллективизм, воинская вежливость, честь, 

достоинство, справедливость и гуманизм [6, с. 32]. 

Система таких отношений, в силу своей внутренней обусловленности 

(симпатия, антипатия, безразличие, дружба, неприязнь и другие чувства 

между людьми в коллективе), складывается порой стихийно. Проблема 

межличностных отношений в воинском коллективе остается и в настоящее 

время актуальной, ведь исследования и повседневная практика показывают, 

что эффективность коллективной деятельности во многом зависит от качества 

взаимоотношений, от того, в какой мере они соответствуют требованиям 

воинских уставов, нормам нравственности [7, с.117]. 

Огромное влияние на морально-психологический климат коллектива 

оказывают межличностные конфликты. Не случайно одним из признаков 

здорового климата считается отсутствие или незначительная частота 

конфликтов. Вместе с тем следует отметить, что конфликт - это вполне 

естественное явление и помимо отрицательных сторон имеет и свои «плюсы». 

Воинские уставы требуют от командиров и начальников постоянно изучать 

морально-психологический климат и принимать меры к его оптимизации.  

Одним из основных методов является наблюдение. Применительно к 

морально-психологическому климату перед наблюдением стоят цели узнать: 

какие ценности распространены в коллективе, насколько они являются 

общими для всех военнослужащих, какое преобладает настроение во время 

групповой деятельности, как оно сказывается на результатах деятельности, 

каково взаимодействие членов коллектива при решении служебных и бытовых 

вопросов, комфортно ли чувствует себя каждый военнослужащий в 

коллективе. Немаловажным признаком научного наблюдения выступает 

наличие конкретных критериев для наблюдения. Например, частота 

конфликтов, количество взысканий, жалоб, нецензурных выражений, 

насмешек, улыбок, инициативных предложений, критических замечаний, 

фактов взаимопомощи и т.д. - все это может охарактеризовать морально-

психологический климат подразделения. Так же часто используемым методом 

является экспертный опрос. Он проводится также по определенным критериям 

(сплоченность, дружелюбность, конфликтность, требовательность друг к 
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другу, свобода выражения своего мнения и т.д.), только оценивает их 

применительно к данному конкретному коллективу «эксперт» - человек, 

который хорошо знающий состояние дел, обстановку в подразделении [2, с. 

231]. 

Взаимоотношения в воинском коллективе оказывают непосредственное 

влияние на результаты боеготовности подразделений и воинских частей, а 

также на самые различные сферы его жизнедеятельности, а именно на 

состояние воинской дисциплины и правопорядка в подразделении, уровень 

групповой сплоченности, морально-психологический климат. В связи c этим 

необходимо знать природу и динамику процессов протекающих в воинском 

коллективе, всю сложность межличностных отношений военнослужащих и их 

влияние на формирование уставных взаимоотношений [1, с.2]. 

Одним из ярких проявлений взаимоотношений военнослужащих 

является дружба и войсковое товарищество. Не следует думать, что дружба и 

товарищество дается само по себе. С одной стороны, великое чувство дружбы 

может испытать только тот, кто готов к этому: кто ценит личность другого 

человека, готов делиться с окружающими своими радостями и проблемами, 

стремиться помочь тому, кому трудно. С другой стороны, настоящая дружба 

не возникает в «тепличных» условиях. Совместные испытания, перенесенные 

лишения, пережитые угрозы – одно из условий настоящих дружеских 

отношений. Для возникновения дружбы и чувства товарищества необходимо 

и тесное, интенсивное взаимодействие. Как правило, на первых порах 

становления воинского коллектива это выливается в возникновение 

напряженности, иногда даже конфликтов. Командиру важно иметь в виду, что 

в начале службы у воинов активно складываются межличностные связи. В 

интересах воспитания дружбы между воинами различных национальностей 

целесообразно равномерно укомплектовывать все подразделения солдатами и 

сержантами различных национальностей. Необходимо анализировать, кто из 

земляков уже служит в данной части, на чем складываются их контакты. 

Офицеры должны сосредоточить свои усилия на работе в микрогруппах, 

складывающихся на основе землячества, национальности [4, с. 49]. 

С первых дней службы необходимо выявлять людей склонных к 

недисциплинированности, неисполнительности, пререканиям, т.е. "лидеров" с 

отрицательной направленностью. Для них наиболее характерны жестокость, 

эгоизм, стремление подчинить себе людей, получить привилегии. В целях 

обеспечения своего влияния они чаще всего используют насилие или угрозу 

его применения. Обычно "лидер" обладает ложным авторитетом "бывалого 

парня", "спортсмена", и т.п. В его поведении ярко проявляется развязность, 

заносчивость, грубость, высокомерие, самоуверенность. В выявлении 

подобных "лидеров" используют индивидуальные и групповые беседы с 

военнослужащими различных периодов службы и национальностей, 

постоянное наблюдение за поведением воинов, анализ их взаимоотношений. 

К группе риска относятся, прежде всего, военнослужащие обладающие 

недостатками воспитания, а именно: 
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- ранее судимые и имевшие приводы в полицию; 

- воспитывавшиеся в неблагоприятных условиях, при отсутствии одного 

или обоих родителей; 

- обладающие ярко выраженными отрицательными чертами характера; 

- имеющие претензии на лидерство [3, с. 84]. 

Все конфликты в воинском коллективе предупредить невозможно. 

Руководитель, помимо мер профилактики конфликтов, должен уметь 

оказывать такое воздействие на уже развивающиеся конфликты, которое 

уменьшило бы их негативное влияние на деятельность и социально-

психологический климат воинского коллектива. Войсковая практика 

показывает, что руководители в случае конфликта между подчиненными чаще 

считают виновным того, кто первым пошел на конфликт. Но это часто 

ошибочная позиция. Анализ большого числа реальных конфликтов показал, 

что примерно в 70% из них конфликт начинал военнослужащий, стоящий в 

конкретной конфликтной ситуации на положительной позиции. Разбираясь в 

конфликте, руководитель должен, прежде всего, выяснить его сущность и 

попытаться понять, в чем каждый из оппонентов прав, а в чем не прав. Если 

конфликт предупредить не удалось, его необходимо разрешать [5, с. 212]. 

Стратегия выхода из конфликта представляет основную линию 

поведения оппонента на его заключительном этапе. Выделяют пять основных 

стратегий: 

- соперничество заключается в навязывании другой стороне 

предпочтительного для себя решения; 

- компромисс состоит в желании оппонентов завершить конфликт 

частичными уступками. Он характеризуется отказом от части ранее 

выдвигавшихся требований, готовностью признать претензии другой стороны 

частично обоснованными. Компромисс эффективен в случаях понимания 

оппонентами, что они обладают равными возможностями наличия 

взаимоисключающих интересов. Компромисс является наиболее часто 

используемой стратегией завершения конфликтов; 

- избегание является попыткой уйти из конфликта при минимуме затрат. 

Собственно, разговор идет не о разрешении, а о затухании конфликта. 

Военнослужащий старается не общаться со своим оппонентом, если это не 

получается, то старается избегать темы конфликта; 

- сотрудничество считается наиболее эффективной стратегией 

поведения в конфликте. Предполагает направленность оппонентов на 

конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не как 

противника, а как союзника в поиске решения [2, с. 510].  

Если конфликт длится очень долго или приобретает острые формы, то 

одним из радикальных средств его прекращения является перевод одного из 

конфликтующих в другой воинский коллектив. 

Таким образом, несмотря на естественность конфликтов среди 

военнослужащих, наличие негативных межличностных взаимоотношений, 

существуют разнообразные способы поддержания здорового морально-



441 
 

психологического климата в воинских коллективах. Сегодня в воинские 

коллективы приходят военнослужащие с различными политическими 

взглядами и убеждениями, что необходимо учитывать в организаторской и 

воспитательной работе. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные тенденции развития 

местного управления (самоуправления) в переходное время от советского 

государства (со второй половины 1980-х гг.) до принятия ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(2003 г.) в современной России, при этом внимание акцентируется на городе 

как административно-территориальной единице. Анализируются нормы 

советских и российских  законов, научные труды по данной проблематике. 
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Делается вывод о том, что современный законодатель без достаточных на 

то оснований не использует предшествовавший опыт городского 

самоуправления. 
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После провозглашения перестройки в 1985 г. в СССР  начался процесс  

привнесения в институт местных Советов более  демократических  принципов 

их деятельности. Инициативу в этом деле  взяла на себя КПСС. Иного варианта 

в тот момент и быть не могло, так как она лишь одна являлась организованной 

политической силой. Июльский (1988 г.) пленум ЦК КПСС предложил 

подготовить в 1989 г. проект Закона о местном самоуправлении и местном 

хозяйстве. Эта идея была воспринята юридической общественностью 

неоднозначно, благо тогда уже пошел процесс расширения гласности и 

плюрализма.  Высказывались, в частности, опасения, можно ли в едином акте 

одинаково полно закрепить функционирование структур в различных сферах 

общественной жизни. Однако основные положения пока не подвергались 

сомнению. Предлагалось, в частности, подчеркнуть главную мысль о 

двойственной природе Советов как местных органов государственной власти 

и как организационно-политических центров местного самоуправления [1, с. 

81].  

В марте 1990 г. III Съезд народных депутатов СССР высказался за 

повышение роли Советов как фундамента самоуправления народа. Под 
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лозунгом «Вся власть Советам!» 9 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «Об 

общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» [2]. 

Согласно ему система местного самоуправления включала в себя местные 

Советы, органы территориального общественного самоуправления населения, 

а также местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы не 

посредственной демократии. Однако этим Законом местные Советы еще не 

были выведены из системы органов государственной власти. В нем, скорее 

всего, отражалась распространенная в советском обществе теория, согласно 

которой Советы воплощали два начала: органов государственной власти и 

местного (народного) самоуправления.  

В этом законе впервые дается понятие местного самоуправления: 

«Местное (территориальное) самоуправление в СССР - это самоорганизация 

граждан для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех 

вопросов местного значения, исходя из интересов населения и особенностей 

административно-территориальных единиц, на основе законов и 

соответствующей материальной и финансовой базы» [2] (ст. 1). Система 

местного самоуправления включала местные Советы народных депутатов, 

органы территориального общественного самоуправления (советы и комитеты 

микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, 

поселковые, сельские комитеты и другие органы), а также местные 

референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной 

демократии. Первичным территориальным уровнем местного самоуправления 

могли быть сельсовет, поселок (район), город (район в городе).  Однако ни в 

этом, ни в другом правовом акте о местном самоуправлении переходного 

периода город как территориальная единица местного самоуправления не 

выделялся. То же касается и принятого позже (6 июля 1991 г.)  Закона РСФСР 

«О местном самоуправлении в РСФСР» [2].  

Позже в ст. 85 Конституции России  (в редакции от 21 апреля 1992 г.) 

местные Советы народных депутатов (районные, городские, районные в 

городах, поселковые, сельские) были выведены  из системы представительных 

органов государственной власти и объявлялись  органами местного 

самоуправления. Таким     образом,     органы    местного     самоуправления 

были отделены   от органов государственной власти.  Однако и здесь налицо 

противоречие.  Дело в том, что еще раньше по конституционной реформе  от  

24  мая   1991 г. вместо  категории  «исполнительные комитеты местных 

Советов народных депутатов» появляется    понятие  «местная 

администрация», которая осуществляет исполнительно-распорядительные 

функции, подотчетна соответствующему местному Совету и   вышестоящим   

исполнительным   и   распорядительным органам. Так,  ст. 138 Конституции 

была изложена в следующей редакции: «Местное самоуправление в районах, 

городах, поселках, сельских населенных пунктах осуществляется населением 

через соответствующие местные Советы народных депутатов как главное 

звено системы местного самоуправления, органы территориального 

общественного самоуправления населения, а также местные референдумы, 
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собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии. 

Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение гражданами 

всех вопросов местного значения через избираемые ими органы или 

непосредственно, выполнение решений вышестоящих органов 

государственной власти, принятых в пределах их компетенции, исходя из 

интересов населения, на основе закрепленных за органами самоуправления 

материальных и финансовых ресурсов. Экономической основой местного 

самоуправления является муниципальная собственность, порядок 

образования, владения, пользования и распоряжения которой регулируется 

законом» [3], а в ст. 147  указывалось: «Местная администрация подотчетна 

соответствующему местному Совету народных депутатов и вышестоящим 

исполнительным и распорядительным органам. Глава местной администрации 

представляет соответствующему местному Совету народных депутатов 

ежегодный отчет о деятельности местной администрации» [3]. 

Таким образом, до этого решения исполнительные комитеты являлись 

органами местных Советов: местный Совет сам избирал исполнительный 

комитет из числа  депутатов,   который  раз  в  год отчитывался   перед   ним и  

в  своей деятельности руководствовался не только решениями вышестоящих 

органов государственной власти и управления, но и избравшим его Советом 

народных депутатов. Отделы и управления исполнительного комитета 

образовывались Советом народных депутатов и подчинялись опять-таки не 

только вышестоящим органам государственного управления, но и Совету его 

исполнительному комитету.  И вот  по конституционной реформе 24 мая 1991 

г. роль  исполнительных органов была усилена. Местный Совет уже не 

формировал местную администрацию на основе права, предусмотренного 

Конституцией, порядок ее формирования устанавливался законом. 

Соответствующий Совет вправе был только принять решение о недоверии 

главе  и  другим  должностным  лицам местной   администрации  и утвердить 

структуру местной администрации по  представлению ее главы. Руководители 

органов, структурных подразделений местной администрации назначались и 

освобождались непосредственно главой  местной администрации и 

подчинялись ему по всем вопросам своей деятельности. Очевидно, что 

определенное влияние на эти процессы оказали небезызвестные политические 

события, происходившие тогда в стране. На систему местного самоуправления 

попытались перенести принцип разделения властей, но с усилением 

исполнительной власти за счет представительных органов. Наконец, далее, по 

упомянутому выше закону от 21 апреля 1992 г. в соответствии со статьей 138 

Конституции местная администрация уже являлась  органом управления. 

Местные Советы народных депутатов  и соответствующие  органы управления  

наделялись  собственной  компетенцией,  которая   могла  быть  изменена   

только  законом  Российской федерации  [4, с. 56-57].  

В дальнейшем в России имел место довольно сложный и 

противоречивый период формирования и развития института местного 

самоуправления в связи с распадом СССР, который  стал развиваться уже  
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после принятия Конституции России 1993 г. Так, в развитие конституционных 

положении 28 августа 1995 г. был принят ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [5]. Здесь 

впервые дается нормативное определение понятия «муниципальное 

образование» - городское, сельское поселение, несколько поселений, 

объединенных общей территорией, часть поселения, иная населенная 

территория, предусмотренная настоящим Федеральным законом, в пределах 

которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная 

собственность, местный бюджет и выборные органы местного 

самоуправления (ст. 1). Территории муниципальных образований - городов, 

поселков, станиц, районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) 

и других муниципальных образований - устанавливаются в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации с учетом исторических и иных 

местных традиций (ст. 12). В ст. 6 закона прямо указывалось на 

внутригородские муниципальные образования. Закон  давал возможность 

субъектам Российской федерации на основании ст. 5  формировать системы 

муниципальных образований в своих регионах в весьма широких пределах, в 

том числе неоднозначная трактовка касалась системы городского 

самоуправления. 

Эти и другие законодательные положения были достаточно жестко 

раскритикованы. Так, В.И. Васильев отмечал, что страдает неточностью, 

расплывчатостью, неоднозначностью содержания ст. 6 закона, которая 

определяет эти предметы местного самоуправления вперемежку с его 

полномочиями, никак не отражая специфики деятельности органов местного 

самоуправления разных типов и уровней, ориентируясь главным образом на 

городское самоуправление [6, с. 16]. Г.С. Лиманский высказал мнение о том, 

что сложилась парадоксальная ситуация: закон вроде бы вступил в силу, но 

его положения по-прежнему обсуждались на разных уровнях, выявляя 

несовпадение взглядов различных представителей властной вертикали на сам 

характер дискуссии. Причем критиковали его и те, кому, казалось бы, он был 

нужен как воздух, т. е. работники административных органов районного, 

поселкового и сельского звеньев, наиболее тесно связанных с населением, 

людьми, ради которых и писался закон [7, с. 108]. В этом смысле весьма 

показательной явилась точка зрения главы администрации подмосковного 

города Видное В. Голубева, который писал: «У подавляющего большинства 

актива сложилось мнение, что новый закон о местном самоуправлении 

направлен на то, чтобы вольно или невольно раскачать и без того 

неустойчивую систему ... В очередной раз в нашей стране кто-то задумал 

провести эксперимент, не оценив его возможные результаты, которые могут 

иметь самые разрушительные последствия» [8, с. 21-22]. При этом негативные 

последствия усматривались в переделе собственности и земли, ликвидации 

единого центра управления территорией, трудностях формирования местного 

бюджета. 

При таких оценках данный закон был обречен на непродолжительное 
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действие, и вскоре после его вступления в силу стали проводиться работы по 

разработке нового федерального муниципального закона. Город как 

муниципальное образование в этом акте не обособлялся, практически ничего 

не говорилось о населенных пунктах, однако имелась одна специальная норма, 

которая имеет важнейшее значение в контексте исследуемой проблематики. 

Речь идет о ч. 3 ст. 12, согласно которой вопросы об образовании, 

объединении, о преобразовании или об упразднении внутригородских 

муниципальных образований, установлении или изменении их территорий 

решаются с учетом мнения населения соответствующей территории 

представительным органом местного самоуправления города самостоятельно 

в соответствии с уставом города. Такой подход законодателя при всей критике 

самого закона заслуживает, на наш взгляд, внимания современного 

законодателя, который в действующем поныне ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 г.,  как представляется, без достаточных на то оснований проигнорировал 

опыт регулирования городского самоуправления предшествовавших период 

российской истории.  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, 

связанные с местным самоуправлением в Республике Башкортостан. 

Разбирается структура и полномочия органов местного самоуправления. 

Затрагиваются перспективы развития местного самоуправления на 

региональном уровне. Проходит анализ нынешнего положения Республики 

Башкортостан и ее образований.  

  Ключевые слова: местное самоуправление, Республика 

Башкортостан, муниципальное образования, органы местного 

самоуправления, структура органов местного самоуправления 

Abstract: The article deals with current issues related to local self-

government in the Republic of Bashkortostan. Understands the structure and powers 

of local authorities. It affects the development of local government at the regional 

level. An analysis of the current situation of the Republic of Bashkortostan and its 

entities is taking place. 

Keywords: local government, Republic of Bashkortostan., municipality, local 

governments, local government structure 

Современный период формирования местного самоуправления в России 

отмечен проведением его глобальной реформы, которая выступает частью 

реорганизации всей публичной власти в стране. Сейчас ведется поиск самой 

совершенной модели функционирования местного самоуправления, которая 

могла бы обеспечить оптимизацию укрепления Российской Федерации и ее 

единство. Проводится масштабное разграничение предметов ведения, 

ресурсов, полномочий, ответственности между государственной и местной 

властью. Оценка целой системы органов по всей стране является трудной 

задачей для исследования, поскольку сложно выявить объективный 

инструментарий, посредством которого можно с точностью изучить все 

явления и процессы, происходящие на уровне местного самоуправления 

[1,С.28]. 

Самоуправление является важнейшей частью современного общества, 

мощным инструментом общественного развития и первичным уровнем 

взаимодействия граждан и органов государственной власти. В условиях 

современного динамично развивающегося российского общества, 

характеризующегося общественными противоречиями, сложными 

взаимоотношениями составляющих его социальных групп, тенденциями 

роста гражданского правосознания и нестабильной экономикой. Для того, 
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чтобы такое сложное общество могло гармонично продолжать свое 

развитие, необходимо участие всех его элементов в государственном и 

социальном управлении [2,С.23]. 

Местное самоуправление в Республике Башкортостан 

регламентируется Законом о местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан (в последней ред. Законов Республики Башкортостан от 

31.10.2018 № 3-з), принятым Государственным Собранием - Курултаем - 

Республики Башкортостан 18 марта 2005 года № 162-з.[3]. В соответствии 

с данным законом, местное самоуправление – это форма, с помощью которой 

народ или органы местного самоуправления, осуществляют свою 

деятельность исходя из интересов населения, но строго в соответствии со 

всеми остальными действующими законами и не противоречат им.  

В системе местного самоуправления Республики Башкортостан всего 

895 муниципальных образований, куда входят: 9 городских округов, 54 

муниципальных района, 14 городских поселений и 818 сельских поселений. 

Наша республика занимает второе место стране по общему количеству 

муниципальных образований. Это объясняется во многом сложным и 

разнообразным демографическим составом населения, степенью развитости 

инфраструктуры и географической доступностью некоторых 

муниципальных районов. 

Обзор положительных и отрицательных социально-экономических 

показателей муниципальных образований показывает спад активности на 

территории республики, которое можно объяснить следующими причинами: 

 современным финансово-экономическим кризисом; 

 слабой правовой и экономической грамотностью населения во 

многих областях; 

 довольно высокими ставками по кредитам в банках, как для 

населения муниципальных образований, так и для развития самого 

муниципального образования;  

 нехваткой квалифицированных кадров среди муниципальных 

служащих; 

 отсутствием развитой инфраструктуры во многих 

муниципальных образованиях. 

Также важно учесть, что источник права для муниципальных 

образований – это Советы. Необходимо, чтобы нормативные акты, 

утвержденные местными Советами, не противоречили республиканским и 

федеральным законам. Но чаще всего в Советах катастрофически не 

хватает квалифицированных специалистов-юристов, которые  могли бы 

вникнуть во все тонкости законодательства. Кроме того, нет 

единообразной формы решений принимаемых правовых актов. Именно из-за 

этого, с юридической точки зрения муниципалитеты являются самым 

слабым звеном в правовом пространстве.  

На данном этапе развития правовые основы местного самоуправления 

регулируют процессы существования его составляющих: финансово-

http://docs.cntd.ru/document/550230393
http://docs.cntd.ru/document/550230393
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экономической, территориальной, организационной, кадровой. Правовые 

основы местного самоуправления требуют признания обществом его 

необходимости как неотъемлемой части государственного устройства, 

высокого уровня правовой грамотности и использования необходимого 

зарубежного опыта применительно к местным условиям. И нельзя считать, 

что этот процесс полностью завершен. По мере становления и развития 

местного самоуправления возникают новые проблемы, которые требуют 

обоснованного решения и правового регулирования.  

Местное самоуправление - это как зеркало, в котором отражены все 

аспекты жизнедеятельности общества. Именно это усложняет процесс 

освоения нормативно-правовой основы муниципальными служащими всех 

уровней. Деятельность органов местного самоуправления напрямую связана 

с процессом создания положительной финансово-экономической базы 

местного самоуправления.  

Как отмечают М. Ишмуратов, Р. Кунакбаев в методических 

рекомендациях муниципальным служащим «Нормативно-правовые основы 

местного самоуправления в Республике Башкортостан»: «Эффективность 

муниципального управления в целом обеспечивается высоким 

профессионализмом и компетентностью кадров, участвующих в 

осуществлении местного самоуправления». С этой целью приняты и 

разработаны законы, такие как: Закон РБ от 28 мая 2009 года № 129-з «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в 

Республике Башкортостан (с изменениями на 4 марта 2014 года), Закон 

Республики Башкортостан от 7 декабря 2012 года №617-з «О Реестре 

должностей муниципальной службы в Республике Башкортостан». 

Для устранения всех существующих причин и дальнейшего развития 

местного самоуправления была создана Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Республики Башкортостан», которая действует уже более 12 

лет. Организация существует для обеспечения защиты прав муниципальных 

образований и представления их общих интересов, а именно, для координации 

деятельности членов Совета для развития правовых, организационных, 

финансово-экономических и территориальных основ местного 

самоуправления и урегулирования вопросов между собой и с органами 

государственной власти. Главная цель АСМО РБ – это всеобъемлющая 

защита конституционных прав граждан на местное самоуправление и 

открытое представление интересов и задач местного самоуправления в 

органах исполнительной и законодательной власти. Ассоциация сделала 

огромный шаг вперед в развитии местного самоуправления и создания 

механизмов решения конкретных проблем населения. Совет муниципальных 

образований Башкортостана на протяжении многих лет содействовал и 

содействует подготовке и переподготовке кадров для местного 

самоуправления, оказывая правовую помощь, организуя конкурсы и 

соревнования среди муниципалитетов по развитию местного 

самоуправления, осуществляя редакционно-издательскую деятельность для 
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методической помощи и проведения разнообразных культурно-массовых 

мероприятий. 

Обобщенная информация и доклад Ассоциации «Совет муниципальных 

образований РБ» за 2017 год о результатах опроса населения об 

удовлетворенности жителей Республики Башкортостан деятельностью 

руководителей органов местного самоуправления за 2017 год дают четкое 

определение состояния и положения уровня жизни населения и оценку 

конкурентных преимуществ территорий муниципальных районов Республики 

Башкортостан. 

Необходимо отметить, что бюджеты большинства муниципальных 

образований на 70 и даже более процентов формируются за счет 

республиканских ресурсов. Чтобы обеспечить людям достойную жизнь, 

органы местного самоуправления должны четко представлять свой план 

развития своих территорий. Немаловажную роль играет в этом внесение 

изменений в законодательство о распределении федерального и регионального 

налогов в пользу бюджета муниципальных образований. Налоги на добычу 

полезных ископаемых и на прибыль в максимальном размере необходимо 

оставлять в местном бюджете. Необходимо создать эффективно 

работающую налогооблагаемую базу в районе, в сельских поселениях. Смело 

развивать субъекты малого и среднего предпринимательства. 

«Основу эффективности института местного самоуправления, его 

способность к адаптации и развитию составляет сформированный 

управленческий кадровый потенциал, включающий в себя мотивацию, знания, 

умения, навыки и иные компетенции муниципальных служащих», говорится в 

докладе о состоянии местного самоуправления в Республике Башкортостан 

[4]. 

За последние годы можно привести немало примеров, где управленцы 

смогли выйти из местного уровня на региональный, и даже федеральный. 

Например, бывшие мэры Уфы Павел Качкаев, Ирек Ялалов, глава города 

Стерлитамак Алексей Изотов сегодня представляют нашу республику в 

российском парламенте, двое из них стали депутатами Госдумы. И главное, 

что они возглавляли крупнейшие города, которые и в выборный период были 

электорально значимыми и важными территориями. Николай Хорошилов - 

экс-глава Бирского района и его коллега по Зианчуринскому району Альфарис 

Байчурин избраны депутатами Государственного Собрания — Курултая РБ, 

а бывший глава Давлекановского района Ильшат Файзрахманов уже 

несколько лет возглавляет министерство сельского хозяйства республики. 

Однако  муниципальные служащие республики не всегда показывают высокий 

уровень профессионального соответствия и этических норм. За 2015—2017 

годы были громкие отставки нескольких глав администраций. В 2016 году был 

задержан в момент получения взятки Олег Крысин - мэр города Агидель. 

Также было предъявлено обвинение главе Кушнаренковского района Алмазу 

Юсупову в злоупотреблении должностными полномочиями из-за незаконных 

земельных операций. 
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Как уже отмечалось, одной из самых слабых сторон в местном 

самоуправлении остаются сельские поселения. Сельским поселениям на 

сегодняшний день необходимы такие специалисты, которые умеют четко 

прогнозировать и анализировать социально-экономические процессы, и 

соответственно принимать достойные решения. Самое главное, глава 

сельского поселения должен определить перспективы социально-

экономического роста своей территории с целью ее развития, при этом 

создавая положительную налогооблагаемую базу и формируя 

самодостаточный бюджет. И на основании этого реализовывать свои 

полномочия по решению вопросов местного значения. Для глав сельских 

поселений это самая главная цель. Но мы понимаем, что без активного 

участия самого населения даже с вполне приличным бюджетом невозможно 

добиться положительных результатов. Повысить самосознание и 

инициативу самих жителей и для решения каких-то конкретных 

хозяйственных задач создаются ТОСы — территориальные общественные 

самоуправления.  

Обобщая вышесказанное, можно с точностью сказать, что 

проводимая в республике государственная политика по развитию и 

поддержке местного самоуправления и созданию правовых основ, Республика 

Башкортостан является одним из ведущих регионов в успешной реализации 

принципов местного самоуправления в Российской Федерации. Хотя 

нормативно-правовое обеспечение развития местного самоуправления 

требует дальнейшего, более глубокого изучения с целью продвижения его 

вперед.  

Необходима оптимизация процесса взаимодействия всех уровней 

публичной власти на основе усовершенствования нормативно-правовой базы 

для обеспечения самостоятельности органов муниципальной власти в 

решении многочисленных вопросов местного значения. 

Руководители муниципальных образований должны постоянно 

совершенствовать свою правовую базу и уметь отстаивать свои права. На 

сегодняшний день  необходимо урегулировать отношения всех сторон, 

переведя их из взаимных претензий к положительному диалогу в 

соответствии с законодательством. Важно повысить эффективность 

работы, организовывая  тесное взаимодействие с друг другом и с 

представителями других уровней власти, при этом развивая и поддерживая 

инициативу населения с целью улучшения качества жизни людей. 

Почти все города и районы республики зависимы от региональной 

власти, и прежде всего с финансово-экономической стороны. Это ведет к 

административной и политической несамостоятельности. Необходимо 

создать такую форму взаимодействия, где предполагается тесное 

сотрудничество региональной и муниципальной власти на основе общей 

стратегии. Это прежде всего совместное видение развития территории 

региональной и муниципальной властью (развитие инфраструктуры,  

кадровая политика, инвестиции и т.д.). 
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Социальные вопросы требуют планомерного решения. И самое главное, 

как нам кажется, - это обеспечение села молодыми, достойными кадрами во 

всех областях, как в управлении производством, так и  в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения. 

На сегодняшний день  можно предложить одну из самых актуальных 

способов создания реальной картины эффективности муниципальной власти 

– это рейтингование органов местного самоуправления и самих 

муниципальных служащих всех уровней. 

Главная цель государственной власти, и в том числе и органов местного 

самоуправления — это стабильное повышение качества жизни населения. 

Это, прежде всего, нормальные условия для рождения, воспитания и обучения 

детей, наличие удобного жилья, достойная зарплата и хорошая работа, и 

возможность пользоваться гарантированными услугами социального 

обеспечения, здравоохранения и свобода реализации и развития личности в 

духовном и материальном плане. Это также и экологическая и общественная 

безопасность, образовательные, культурные и досуговые возможности и еще 

не маловажный фактор - политическая стабильность.  

Таким образом, мы рассмотрели основные моменты становления и 

развития местного самоуправления в Республике Башкортостан на 

современном этапе. Конечно же, местное самоуправление требует 

дальнейшего изучения не только учеными, юристами, но и самими 

муниципальными служащими. При составлении программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 

планов самообразования в этой сфере было бы целесообразно, на наш взгляд, 

учесть особенности требований, предъявляемых в области правовой 

грамотности к высшим руководителям органов местного самоуправления и 

ко всем остальным муниципальным служащим разных уровней. 
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Воздействие муниципальных образований на рыночную экономику 

поставило задачи уяснения их места в гражданском обороте и особенностей 

их триады правомочий собственника. Муниципальная собственность 

выступает не только экономическим выражением самоуправленческих начал 

территориального коллектива, объединенного в рамках муниципального 

образования, но и объектом управления [1, С. 22].  

В настоящее время современные принципы бюджетной политики РФ 

выходят на первое место, как на Федеральном, так и на региональном и 

местном уровне. В связи с этим необходимо отметить главную характеристику 

формирования, составления и использования муниципальных бюджетов. В 

дальнейшем, это даст возможность определить злободневные проблемы 

расходования местных бюджетов [2, С. 7]. 

Местные налоги – это такие налоги и сборы, которые устанавливаются 

нормативно-правовыми актами представительных муниципальных органов. 

Введение их в действие осуществляется согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации. Местные налоги являются обязательными к уплате на 

территориях муниципалитетов [4]. 

Местные налоги носят выраженный фискальный характер и схожи с 

иными обязательными платежами, которые подлежат уплате в бюджет. Их 

предназначение заключается в обеспечении расходов материального 
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характера муниципального бюджета. Местные налоги подразделяются на 

федеральные, региональные и местные, которые введены в действие в 

пределах опеределенного муниципалитета. 

Обязательными элементами налогообложения при установлении 

местного налога явлются: 

1) налоговые ставки; 

2) сроки и порядок уплаты; 

3) формы отчетности. 

Данные элементы отражены в соответствующих нормативно-правовых 

актах. Налоговый кодекс РФ может включать также и другие элементы 

налогообложения, такие как: 

 налоговые льготы и основания их предоставления; 

 порядок предоставления налоговых льгот; 

 сумма, не подлежащая налогообложению у отдельных категорий. 

В соответсвии с ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

реализации местного самоуправления в РФ» полномочия по установлению 

местных сборов и налогов, а также льгот по их уплате принадлежат 

представительным муниципальным органам, но стоит отметить, что органы 

местного самоуправления ограничены в правах установления/изменения 

налоговых ставок [5]. 

Иная ситуация в городах федерального значения – эти полномочия 

возложены на законы данных субъектов РФ. 

Представительные муниципальные органы также имеют право:  

 на принятие решений об установлении или отмене местных налогов и сборов; 

 на внесение изменений в порядок уплаты налогов и сборов (в соответствии с 

российским законодательством).    

Важно отметить, что в области правового регулирования местных 

налогов существуют самые различные проблемы.  

Все проблемы налогового законодательства относительно 

имущественных налогов можно разделить на следующие группы.  

Прежде всего, это неурегулированность относительно темы массового 

характера оценки и регистрации прав собственности, незавершенность 

системы управления налогом на имущество и разнородным доходом от налога 

на имущество, а также отсутствие системы платежного контроля и 

неравномерность поступления доходов от налога на имущество.  

Проблемы также включают отсутствие мотивации к инвентаризации и 

составлению записей о собственности со стороны муниципальных властей. 

Конечно, основная трудность заключается в дорогостоящем и трудоемком 

способе регистрации собственности, который носит процедурный характер [6, 

С.187]. 

Одним из препятствий на пути создания налоговой базы являются 

необоснованно высокие расценки на государственные услуги, а также 

недостаточное количество их сотрудников.  
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Учитывая создание коммерческих структур, предлагающих услуги по 

регистрации собственности и расположенных довольно часто на территории 

определенных государственных учреждений, можно сказать, что эти 

ограничения являются преднамеренными и предназначены для создания 

спроса  на частные услуги.  

Принцип налогообложения, определенный налоговым 

законодательством в отношении индивидуальной собственности, не 

полностью совместим с условиями рыночной экономики. В результате этого 

проблемой текущего периода времени является наличие большого числа 

объектов незавершенного строительства, которые согласно с действующим 

законодательством не подлежат налогообложению [7]. 

Основная трудность заключается в том, что налоговые органы не 

мотивированы прилагать усилия для сбора налогов, которые не собираются в 

федеральном бюджете и, следовательно, не подлежат к отчетности.  

Налоговые органы предпринимают попытки сократить задолженность 

налогоплательщиков перед консолидированным бюджетом только за счет 

лучшего администрирования федеральных налогов. Налоговые органы не 

финансируются никакими финансовыми средствами для сбора местных 

налогов. 

На основании вышеизложенного, ключевой проблемой местного 

налогообложения, на мой взгляд, является дефицит местных бюджетов, а 

также формирование их доходов от федеральных и региональных налогов. 

Бюджетная система муниципалитета не имеет достаточное поступление 

налоговых платежей по следующим причинам: 

 действующее налоговое законодательство перестало удовлетворять 

потребности развития экономики (отрасли, виды деятельности, операции и т. 

д.), поэтому необходимо проводить его анализ и внести поправки; 

 методы контроля, используемые налоговыми органами, потеряли способность 

отслеживать новые схемы снижения налогов и предотвращать неуплату 

налогов налогоплательщиками. 

В связи с этим рекомендуются следующие меры: 

 выделить в местные бюджеты отдельные налоги, достаточные для 

формирования их доходов в размере не менее 70% от утвержденных 

минимальных расходов. Кроме того, закон должен консолидировать долю 

субнациональных субъектов, в том числе муниципальных, в налоговых 

поступлениях, чтобы предотвратить любую неформальную координацию; 

 необходимо дать местным властям право самостоятельно определять из 

списка местных налогов, которые будут более эффективными на данной 

территории, и отклонять те, которые не имеют соответствующей налоговой 

базы; 

 обеспечить полное финансирование федеральных и региональных бюджетов 

расходными полномочиями, переданными федеральными и региональными 

законами на местном уровне; 



456 
 

 увеличить процент доходов (и, прежде всего, собственных бюджетов) как 

минимум до 25% консолидированного бюджета страны. 

Таким образом, данные меры приведут к эффективному осуществлению 

муниципального регулирования местных налогов, позволят улучшить 

реальные условия жизни населения, увеличить качество государственных 

услуг, а также способствовать укреплению системы и повышению 

эффективности бюджетных расходов. 
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Моделирование является одним из основных способов познания мира и 

потому играет важную роль во многих отраслях современной науки. Под 

моделью подразумевают систему, упрощенно отображающую реальный 

объект.   

Модель должна быть адекватна реальному объекту относительно 

выбранных свойств и характеристик, т.е. правильно описывать выбранные 

характеристики как с качественной стороны, так   и    с    количественной [2, c. 

85]. 

Математическая модель представляет собой описание какого-либо 

объекта или процесса, выполненное на математическом языке с помощью 

геометрических фигур, уравнений, соотношений и пр. Исследование 

математических моделей должно ответить на поставленные вопросы о 

свойствах некоторой совокупности свойств объекта реального мира с 

помощью математических средств [1, c. 81]. 

Если считать моделирование универсальным учебным действием, то 

математическое моделирование является предметным действием, тем самым 

математическое моделирование выполняет несколько различных функций: 
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 познавательную функцию: математическая модель формирует 

познавательный образ исследуемого объекта, переходя от простого к более 

сложному; 

управленческая функция: облегчая контрольные, коммуникационные и 

ориентировочные действия, математическая модель позволяет управлять 

деятельностью обучаемых; 

 интерпретационная функция: один и тот же объект может быть описан 

через различные модели. Например, окружность может быть задана 

аналитической моделью, с помощью уравнения, или геометрической, с 

помощью рисунка или чертежа; 

 эвристическая функция: математическая модель позволяет выделить 

внутренние закономерности, исследовать зависимости от количественной 

стороны объекта, а также определять режимы функционирования объекта [2, 

c. 77]. 

Помимо указанных функций, в литературе можно встретить и такие 

функции моделирования, как эстетическая, функция обеспечения 

целенаправленного внимания учащихся, запоминания и повторения 

учащимися учебного материала и др.   

Первая математическая модель, с которой встречаются учащиеся при 

решении текстовых задач, – это уравнение вида  f(x) = g(x), т.е. - некоторые 

выражения, содержащие неизвестную х.  

Пример. 

Купили 1800 г сухофруктов. Яблоки составляют 4 части, груши- 3 части 

и сливы - 2 части массы сухофруктов. Сколько граммов яблок, груш и слив в 

отдельности купили? 

Пусть х  – 1 часть 

          4х+3х+2х=1800 

           х=200 

800 г – яблоки, 600 г – груши, 400 г – сливы 

Ответ: 400;600;800 

Любая математическая модель основывается на некотором упрощении, 

идеализации и может возникнуть тремя путями:  

1) в результате прямого наблюдения явления, изучения и осмысливания 

(феноменологические модели);  

2) в результате дедукции: новая модель представляет собой частный 

случай более общей модели (асимптотические модели);  

3) в результате индукции: новая модель представляет собой 

естественное обобщение более простых «элементарных» моделей (модели 

ансамблей) [3, c. 90]. 

Метод моделирования на уроках математики включает в себя 

следующие компоненты:  

формализация включает в себя следующие этапы: анализ условия 

задачи, подстановка известных значений в заданную формулу, выявление 
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необходимых условий для составления уравнения или неравенства; 

составление уравнений или неравенств; 

решение задачи внутри построенной математической модели: 

определение типа  составленного уравнения или неравенства и решение его, 

отбор полученных решений и проверка их адекватности условиям исходной 

модели;  

интерпретация: перевод полученного решения на язык предметной 

области, получение искомой информации об исследуемом объекте или 

явлении, формулирование ответа на поставленный вопрос [4, c. 133]. 

В процессе решения задачи наибольшую сложность для учащихся 

представляет компонент формализации, т.е. перевод текста задачи на 

математический язык. Упростить этот этап можно за счет построения 

вспомогательной модели – схемы, таблицы, рисунка. Следовательно, процесс 

решения задачи может рассматриваться как переход от вербальной модели 

(текст задачи) к вспомогательной, а от нее к математической, которая 

позволяет найти решение задачи.   

Рассмотрим применение метода моделирования на примере конкретной 

задачи: «Турист шел 2 ч пешком из пункта А в пункт В, затем в пункте В он 

сел на катер, скорость которого в 4 раза больше скорости туриста как 

пешехода, и ехал на катере 1,5 ч до пункта С. В  пункте С он сел на автобус, 

скорость которого в 2 раза больше скорости катера, и ехал на нем 2 ч до пункта 

D. С какой скоростью ехал турист на автобусе если известно, что весь его путь 

от пункта А до пункта D составил 120 км?». 

Для решения этой задачи необходимо использовать формулу  

S=v·t, 

где S – путь,  

      v – скорость,  

      t – время.  

Путь туриста состоит из нескольких этапов, известно время 

прохождение каждого отрезка пути и общее расстояние.  

Для решения задачи, необходимо знать первоначальную скорость 

туриста. Обозначим ее за х км/ч. Составим вспомогательную модель 

(таблицу): 

Таблица 1. 

Краткая запись 

 АВ ВС СD 

Время X 4x 2·4x=8x 

Скорость 2 1,5 2 

Расстояние 2x 1,5·4x=6x 2·8x=16x 

Математическая модель имеет вид 

2х+6х+16х=120 

Решим задачу в рамках математической модели 

24х=120, 

х=5. 
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Интерпретация решения: скорость туриста, когда он шел пешком, 

составляла 5 км/ч. Скорость автобуса больше в 8 раз (см. таблицу), 

следовательно, следовательно: 

8·5=40 км/ч. 

Формулируем ответ: скорость автобуса равна 40 км/ч.  

В процессе работы над задачей ограничивающих условий выявлено не 

было, поэтому проверка не требуется.   

Как видно из представленного примера, метод моделирования упрощает 

решение задачи. Формализация исходных условий привела к построению 

более наглядной модели – таблицы, что позволило составить математическую 

модель и найти решение задачи. Можно сделать вывод, что метод 

моделирование позволяет существенно сократить затраты времени, на 

решение и оформление математической задачи.  

Таким образом, построение математической модели  активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, облегчает понимание текста задачи, 

помогает  самостоятельно найти рациональный путь ее решения, и т.д.  

Процесс моделирование более четко показывает существующую зависимость  

между данными и искомыми величинами, что позволяет выявить разные 

варианты решения. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: В данной статье приведен сравнительный анализ 

методики оценки основных средств по результатам которого выявлены 

сходства и различия. Раскрыта наиболее подробно методика анализа 

основных средств предприятия.  
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Annotation: This article provides a comparative analysis of the methodology 

for assessing fixed assets based on the results. Disclosed in detail the methodology 

for analyzing the fixed assets of the enterprise. 

Key words: fixed assets, analysis, efficiency of use of fixed assets. 

Основные средства, являясь основой материально-технической базы, 

влияют не только на эффективность производства, но и на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому особую 

важность приобретает анализ состояния и эффективности их использования. 

Для оценки эффективности использования основных средств 

разработано достаточно большое количество различных авторских методик. В 

таблице 1 представлены наиболее распространённые методики оценки 

основных средств предприятия. 
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Таблица 1 

Характеристика методик оценки основных средств предприятия 

Автор Цель Задачи 
Характеристика 

методики 

И.Н. 

Чуев, 

Л.Н. 

Чуева 

Повышени

е 

эффективн

ости 

использова

ния 

основных 

средств 

предприят

ий 

- определение степени 

обеспеченности 

предприятия и его 

структурных 

подразделений 

основными фондами; 

-  определение влияния 

использованных 

основных фондов на 

объем продукции и 

другие экономические 

показатели 

хозяйствующего 

субъекта. 

Определить показатели 

движения и технического 

состояния основных 

фондов; показатели, 

характеризующие 

эффективность 

использования основных 

средств; провести 

 факторный анализ 

фондоотдачи; определить 

показатели 

обеспеченности 

предприятия основными 

фондами, такие как: 

показатели состава, 

динамики, структуры, 

качественного состояния 

основных фондов 

Г.В. 

Шадрина 

- выявить обеспечено ли 

предприятие и его 

структурное 

подразделение 

основными средствами; 

- изучить структуру и 

динамику основных 

средств; 

- выявить резервы, 

необходимые для 

повышения 

эффективности 

использования основных 

средств. 

 

Рассмотреть в динамике 

показатели движения и 

технического состояния 

основных фондов 

(коэффициенты 

обновления и выбытия, 

прироста, годности и 

износа); показатели 

эффективности их 

использования; провести 

факторный анализ 

фондоотдачи основных 

средств 

Г.В. 

Савицкая 

- провести анализ 

технического уровня 

развития предприятия;  

- провести анализ 

обеспеченности 

предприятия основными 

фондами;  

Изучить состав, 

структуру и динамику 

основных средств 

предприятия. Провести 

оценку движения и 

технического состояния 

основных фондов. 
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- осуществить анализ 

эффективность их 

использования;  

- выявить резервы  

увеличения выпуска 

продукции и 

фондоотдачи. 

Рассчитать показатели 

эффективности 

использования основных 

производственных 

фондов, а также 

рассмотреть факторы 

изменения фондоотдачи. 

 

Рассмотрев основные методики анализа, можно сказать, что все авторы 

в качестве основной цели ставят повышение эффективности использования 

основных средств. Стоит отметить, что некоторые задачи, которые ставят 

перед собой авторы, совпадают, но аналитический инструментарий, 

предложенный авторами различен, что делает данные методики отличными 

друг от друга. 

Наиболее полной методикой является методика Г.В. Савицкой. Анализ 

использования основных производственных фондов (ОПФ) по методике 

Савицкой Г.В. состоит из следующих разделов анализа:  

1. Анализ состава, структуры и динамики основных средств.  

Анализ по данной методике начинается с изучения объема основных 

средств, их динамики и структуры. Состав основных средств может быть 

изучен по различным классификационным признакам. В ходе анализа 

динамики определяется абсолютное и относительное отклонения, анализ 

структуры направлен на выявление доли отдельного элемента основных 

средств в общей величине.   

2. Анализа движения и технического состояния основных средств.  

На данном этапе  рассчитываются следующие показатели: 

Коэффициент обновления (Кобн), характеризующий долю новых фондов 

в их общей стоимости на конец года: 

Кобн =
ОС пост.

ОС к.г.
,                                                   (1) 

где ОСпост.-стоимость поступивших основных средств; 

ОСк.г. - стоимость основных средств на конец года. 

Коэффициент выбытия (Квыб). Он характеризует, какая часть основных 

фондов выбыла за анализируемый период и определяется по формуле: 

Квыб =
ОС выб.

ОС н.г.
,                                                    (2) 

где ОСвыб.- стоимость выбывших основных средств; 

ОС н.г. – стоимость основных средств на начало года. 

 Коэффициент износа (Кизн). Он показывает степень износа основных 

фондов предприятия и определяется по формуле: 

Ки =
И

ОС п
,                                                            (3) 

где И- величина износа; 

ОСп - первоначальная стоимость основных средств. 

Коэффициент годности (Кг). Он характеризует долю остаточной 

стоимости ОС в их первоначальной стоимости и определяется по формуле: 
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Кг =
ОС ост

ОС п
,                                                           (4) 

где ОС ост- остаточная стоимость основных средств. 

Коэффициент прироста (Кпр). Он показывает на сколько доля 

поступивших основных средств превышает долю выбывших: 

Кпр =
ОСпост−ОСвыб

ОСн.г.
                                                (5) 

 

3.Анализ эффективности использования основных средств предприятия. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств применяются следующие показатели: 

Фондоотдача - показывает сколько выпущенной продукции приходится 

на один рубль вложенный в основные средства. Рассчитывается по следующей 

формуле: 

ФО =
ВП

ОС̅̅ ̅̅
,                                                     (6) 

где ВП- стоимость выпущенной продукции;  

ОС̅̅̅̅ -среднегодовая стоимость основных средств. 

Фондоёмкость - обратный показатель фондоотдачи, показывает сколько 

основных средств приходится на один рубль выпущенной продукции. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

ФЕ =
ОС̅̅ ̅̅

ВП
                                                        (7) 

Фондорентабельность (рентабельность основных средств) - показывает 

сколько продукции приходится на один рубль, вложенный в основные 

средства. Рассчитывается по следующей формуле: 

𝑅ос =
ЧП

ОС̅̅ ̅̅
× 100,                                              (8) 

где ЧП – чистая прибыль. 

Относительная экономия (перерасход) основных средств. 

Положительный результат означает перерасход, отрицательный-экономию. 

Рассчитывается по следующей формуле: 

±Э = ОС̅̅̅̅ 1 − ОС̅̅̅̅ 0 × 𝐼ВП                                         (9) 

 𝐼ВП =
ВП1

ВП2
                                                          (10) 

где ОС0,ОС1 - соответственно среднегодовая стоимость основных 

средств в базисном и отчетном годах; 

IВП - индекс объема производства продукции. 

В процессе анализа необходимо изучить динамику перечисленных 

показателей, выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные 

сравнения.  

4.Факторный анализ фондорентабельности.  

В заключение анализа автор предлагает проводить факторный анализ 

фондорентабельности. Ее уровень зависит не только от фондоотдачи, но и от 

рентабельности продукции, а также доли реализованной продукции в общем 

ее объеме. Факторная модель фондорентабельности может выглядеть 

следующим образом: 
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𝑅ос =
ЧП

ОС̅̅ ̅̅
×
ВП

ВП
=

ЧП

ВП
×
ВП

ОС̅̅ ̅̅
= 𝑅продаж × ФО,                 (11) 

где 𝑅продаж – рентабельность продаж.  

Таким образом, рассмотренная методика анализа использования 

основных производственных фондов Савицкой Г.В. является основательно 

разработанной в теоретическом плане. На основе широкого применения 

экономических методов исследования автор разработал полную методику 

анализа использования основных средств, и тем самым внес вклад в развитие 

методологии комплексного анализа хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Таким образом, анализ основных средств позволяет сформировать 

необходимую информационную базу для разработки и принятия 

управленческих решений, направленных на повышение интенсивности их 

использования. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: в настоящее время в экономической литературе 

уделяется особое внимание рассмотрению анализу доходов и расходов на 

предприятии, так как главной целью любой коммерческой организации 
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является прибыль. Статья посвящена исследованию теоретических вопросов 

анализа доходов и расходов организации. В данной статье рассматриваются 

различные методы проведения анализа доходов и расходов. 

Ключевые слова: доходы, расходы, методика, оптимизация, анализ. 

Annotation: currently in the economic literature, special attention is paid to 

the analysis of income and expenditure in the enterprise, since the main goal of any 

commercial organization is profit. The article is devoted to the study of the 

theoretical issues of analysis of the income and expenses of the organization. This 

article discusses various methods for analyzing income and expenses. 

 Keywords: income, expenses, methods, optimization, analysis. 

 

Анализ доходов и расходов предприятия зачастую отождествляют с 

анализом финансовых результатов предприятия. К сожалению, методика 

анализа финансовых результатов (исходя из публикуемых материалов) 

отличается неоднозначностью трактовки.  

Доходами фирмы являются экономические выгоды, которые она 

приобретает за счет поступления активов (денег, другого имущества). 

Расходы уменьшают выгоды организации за счет того, что они выбывают в 

виде активов или уменьшают ее капитал. Различают доходы и расходы от 

обычной и прочей деятельности. Под обычными понимаются прописанные в 

учредительных документах виды деятельности. Прочие доходы и расходы 

являются побочными, неключевыми в работе фирмы. 

Источником данных для анализа доходов и расходов является отчет о 

финансовых результатах. Он содержит информацию по видам доходов и 

расходов за сравниваемые периоды двух лет (3 месяца, полгода, 9 месяцев, 
год).  

Наиболее универсальной является методика анализа доходов и 

расходов, описанная О.С. Бондаренко и А.Н. Горелик. Опираясь на разработки 

А.Д. Шеремет, авторы отмечают, что «методом и одновременно 

особенностью анализа доходной и расходной частей предприятия является 

то, что данный анализ представляет собой систему, состоящую из 

следующих составляющих: 

1. Анализа состава, структуры и динамики доходов организации. 

2. Анализ состава, структуры и динамики расходов» [1]. 

Структура доходов и расходов определяется с помощью вертикального 

анализа.  

Вертикальный анализ финансовой отчетности, известный также как 

анализ масштаба, предполагает представление данных не в абсолютных 

величинах, а в процентах от базового значения. Такая трансформация 

финансовой отчетности упрощает сопоставление финансовой информации 

о компании за разные отчетные периоды, а также позволяет сопоставить 

ее с аналогичной финансовой информацией о других компаниях. Кроме того, 

применение вертикального анализа позволяет выявлять тенденции, которые 
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не всегда очевидны при анализе финансовой отчетности в традиционном 

представлении. 

Для проведения расчетов можно воспользоваться универсальной 

формулой: 

%БАЗ = 
ЗИНД

ЗБАЗ
∗ 100%, ((1) 

где %БАЗ – процент от базового значения, 

ЗИНД – индивидуальное значение,  

ЗБАЗ – базовое значение.  

Согласно формуле процент от базового от базового значения 

рассчитывается как отношения каждой индивидуальной позиции  к 

выбранному базовому значению. 

При вертикальном анализе отчета о финансовых результатах в 

качестве базового значения, как правило, используется выручка от 

реализации. Все остальные позиции данного отчета выражаются как 

процент от нее. 

Данный метод позволяет анализировать данные за отдельный 

отчетный период, однако для повышения надежности результатов 

рекомендуется проводить сравнительный анализ с предыдущими периодами. 

Основное преимущество вертикального анализа состоит в том, что он 

позволяет выявить серьезные или резкие изменения в финансовой 

отчетности фирмы.  

Горизонтальный анализ финансовой отчетности предполагает 

сопоставление финансовых коэффициентов, бенчмарков или статей 

финансовой отчетности за различные учетные периоды. Он позволяет 

оценить абсолютные и относительные изменения различных показателей с 

течением времени, а также установить тенденции их изменений. 

Основными объектами горизонтального анализа финансовой 

отчетности выступают бухгалтерский баланса, отчета о финансовых 

результатах и отчета о денежных потоках.  

Осуществление горизонтального анализа предполагает сопоставление 

показателей как в абсолютном выражении, так и в относительном. 

На первом этапе проведения анализа рассчитываются абсолютные 

отклонения статей финансовой отчетности относительного базового 
периода. 

∆АБС = ЗТЕК – ЗБАЗ, ((2) 

где ∆АБС – абсолютное изменение,  

ЗТЕК – текущее значение.  

На втором этапе рассчитываются относительные изменения 

анализируемых показателей по сравнению с базовым периодом. 

∆ОТН = 
∆АБС 

ЗБАЗ
 ((3) 
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В этом случае величина абсолютных отклонений нормализуется 

относительно значения в базовом периоде. Это удобно при сопоставлении 

нескольких компаний, различных по размерам и масштабам деятельности. 

По мысли О.С. Бондаренко и А.Н. Горелик можно выделить четыре 

основных вида структурной динамики доходов предприятия, определяемых 

сочетаниями изменений абсолютных величин доходов от обычных видов 

деятельности и их удельного веса в общей величине доходов. 

Первому типу характерно следующее: происходит увеличение 

абсолютной величины доходов от обычных видов деятельности в отчетном 

периоде или не изменяется по сравнению с предыдущим периодом.  

При втором типе абсолютная величина доходов по обычным видам 

деятельности в отчетном периоде уменьшается по сравнению с предыдущим 

периодом, а их доля в общей стоимости доходов в текущем периоде 

увеличивается или не меняется.  

Третьему типу, свойственна абсолютная величина доходов по обычным 

видам деятельности в отчетном периоде увеличивается или не изменяется 

по сравнению с предыдущим периодом, а доля доходов по обычным видам 

деятельности в общей стоимости уменьшается.  

Четвертый тип рассматривается как критический, происходит 

уменьшение абсолютной величины доходов по обычным видам деятельности 

и уменьшение их доли [2, с.143-145]. 

Из относительных показателей анализа доходов и расходов 

предприятия можно выделить рентабельность затрат, рентабельность 

продаж и доходы на 1 рубль материальных затрат.  

Рентабельность затрат определяется по формуле:  

Rз = 
Прибыль до налогообложения 

Расходы по основной деятельности
 ((4) 

Рентабельность продаж определяется следующим образом: 

Rпр = 
Прибыль от продаж 

Доходы по основной деятельности
 ((5) 

Доходы на 1 рубль материальных затрат есть отношение прибыли к 

материальным затрата предприятия. 

Определение резервов повышения доходов и минимизации расходов 

возможно по результатам факторного анализа соответствующих 

показателей.  

Наиболее универсальным способом является способ цепных 

подстановок, который используется для расчета влияния факторов во всех 

типах детерминированных факторных моделей – аддитивных, 

мультипликативных, кратных, смешанных. 

Способ цепных подстановок используется для того, чтобы выявить, 

какие факторы влияли на анализируемый показатель и из всех действующих 

факторов выделить основные, имеющие решающее влияние на изменение 

показателя. 
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Сущность способа заключается в том, чтобы, определяя действие 

одного фактора, другие факторы принимать как неизменные. Для этого в 

расчетах последовательно заменяют частные плановые (базовые) 

показатели отчетными (фактическими). Полученные результаты 

сравнивают с имеющимися предыдущими данными. Разность показывает 

размер влияния данного фактора на изменение совокупного показателя. 

Таким образом, анализ доходов и расходов позволяет дать оценку 

эффективности деятельности предприятия, его прибыльности, как в общем, 

так и в частности. Без учета результатов анализа доходов и расходов 

предприятия, невозможно осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность. В то же время, не для каждого предприятия необходим 

углубленный анализ доходов и расходов. Результаты анализа доходов и 

расходов служат одним из средств, направляющих предприятие на 

эффективное развитие. Проведение анализа доходов и расходов позволяет 

выявить ключевые недостатки финансового и производственного 

потенциалов.  
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Annotation: this article discusses the methodical application of forecast 

analysis in the budgeting of income and expenses on the example of «April 2014». 
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Для принятия эффективных управленческих решений внутренними 

пользователями нужна прогнозная информация, формируемая в системе 

бюджетирования. 

Сегодня в связи с широким развитием отрасли торговли очень 

актуально рассмотреть методику бюджетирования, построенную с учетом 

особенностей организаций торговли [1]. 

Мы предлагаем бюджетирование торговых организаций разделить на 

три этапа: 

 – составление операционного бюджета путем формирования различных 

бюджетов в четкой последовательности; 

– формирование генерального бюджета торговой организации на 

основе сбора и обобщения финансово-экономических показателей; 

– проведение бюджетного анализа с целью выявления отклонений 

фактически достигнутых показателей от заданных параметров и дальнейшей 

разработки практических рекомендаций по совершенствованию 

бюджетирования [2]. 

По нашему мнению, при процессе постановки бюджетирования в 

торговых организациях можно выделить этапы. 

1. Определение финансовой структуры экономического субъекта. В 

торговых организациях организационная структура управления 

предприятием происходит по департаментам. 

2. Определение технологии бюджета. Бюджетное планирование 

торговой организации включает в себя разработку бюджетов подразделений 

с последующим объединением их в генеральный бюджет. 

3. Определение форматов основных бюджетов. На данном этапе 

определяется основной набор статей. 

4. Определение бюджетного регламента. В процессе реализации данного 

этапа определяется бюджетный период, сроки представления бюджетной 

отчетности, порядок согласования, корректировки и консолидации бюджетов. 

5. Организация бюджетного процесса. На этом этапе определяются 

участники бюджетного процесса и порядка их взаимодействия, также 

распределяются задачи и функции между ними. Здесь определяются 

должностные инструкции, положение о бюджетировании и другие 

организационно-распорядительные документы [3]. 

Отчет о финансовых результатах является важнейшей формой 

финансового анализа. Прогнозирование данного отчета занимает важное 

место в анализе.  

В ООО «Апрель 2014» при анализе финансовых результатов не 

используются методы прогнозирования. Но это очень важный этап анализа. 

 Поэтому мы составим и заполним прогнозный отчет о финансовых 
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результатах. Для этого спрогнозируем выручку от продаж, используя 

трендовый и горизонтальный анализ показателей отчета о финансовых 

результатах. Рассчитаем индексы показателей статей отчета за 2015–2017 гг. и 

усредним их. При условии сохранения тенденций динамики доходов и 

расходов, сложившейся за три предыдущих года, рассчитаем прогнозное 

значение показателей на 2018 г. 

Таблица 1 – Горизонтальный трендовый анализ доходов и расходов 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Индекс 

роста 

2016 г. 

Индекс 

роста 

2017 г. 

Среднее 

значение 

индекса 

роста 

Прогнозное 

значение 

Выручка, тыс. 

руб. 

 

364248 

 

971194 

 

1657476 

 

2,67 

 

1,71 

 

2,19 

 

2184830 

Себестоимость, 

тыс. руб. 

 

307564 

 

865701 

 

1495905 

 

2,81 

 

1,73 

 

2,27 2019672 

Коммерческие 

и 

управленческие 

расходы, тыс. 

руб. 

 

 

 

58522 

 

 

 

115539 

 

 

 

191554 

 

 

 

1,97 

 

 

 

1,66 

 

 

 

1,82 

 

 

 

221806 

Прочие 

доходы, тыс. 

руб. 

 

2657 

 

19299 

 

64003 

 

7,26 

 

3,32 

 

5,29 

 

27517 

Прочие 

расходы, тыс. 

руб. 

 

3235 

 

4278 

 

8092 

 

1,32 

 

1,89 

 

1,61 

 

8375 

 По прогнозным значениям доходов и расходов рассчитаем величину 

показателей прогнозной прибыли в следующей таблице. 

 

Таблица 2 – Расчет показателей прогнозной прибыли на 2018 г. 
Показатель Расчет Прогнозное значение 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2184830 – 2019672  165158 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

руб. 

 

165158 – 221806 

 

(56648) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 

 

– 56648 + 27517 – 8375 

 

(37506) 

Чистая прибыль (убыток), тыс. 

руб. –37506 – 7501 (45007) 

 

 Прогнозное значение убытка ООО «Апрель 2014» на 2018 г. по 

результатам прогнозирования методом горизонтального трендового анализа 

составляет 45007 тыс. руб. По сравнению с размером убытка, сложившемся в 

конце прогнозного периода, показатель чистой прибыли в 2017 г. составлял 

18440 тыс. руб.  

 По результатам данного анализа организации можно дать рекомендации, 

которые касаются наиболее значимого фактора в данной организации – 

себестоимости продаж. Е ё снижение ведет к увеличению прибыли.  
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 На основании проведенного анализа составим прогнозный Отчет о 

финансовых результатах, он будет представлен в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 – Прогнозный отчет о финансовых результатах, в тысячах рублей 

Наименование показателя 2017 год 
Прогнозное 

значение 

Абсолютное 

отклонение 

Выручка 1657476 2184830 527354 

Себестоимость продаж 1495905 2019672 523767 

Валовая прибыль (убыток) 161571 165158 3587 

Коммерческие расходы 191554 221806 30252 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

-29983 -56648 -26665 

Проценты к получению  5456 – -5456 

Проценты к уплате 7902 – -7902 

Прочие доходы 64003 27517 -36486 

Прочие расходы 8092 8375 283 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

23482 37506 14024 

Текущий налог на прибыль 5042 7501 2459 

Чистая прибыль (убыток) 18440 -45007 -63447 

 

По данным таблицы видно, что в 2018 году был спрогнозирован убыток. 

Когда руководитель организации увидит, что в следующем отчетном периоде 

он может получить убыток, то может сделать выводы и применить 

необходимые меры и изменить данную тенденцию. Если же прогнозирование 

проводиться не будет, не будет осуществлено быстрое реагирование на 

негативные показатели. 

 В современных условиях при функционировании рыночной экономики, 

невозможно успешно управлять деятельностью предприятия, без 

осуществления эффективного прогнозирования и планирования.  
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Аннотация: На сегодняшний день практически для любого 

предприятия, цель которого успешное функционирование на отечественном 

или мировом рынке,  система менеджмента качества (СМК) является 

необходимостью. К сожаленью, в нашей стране не редки случаи формального 

внедрения СМК на предприятия – разработка комплекта документов  для 

предъявления органу по сертификации систем качества. Однако практика 

ведущих мировых и отечественных предприятий показывает, что внедрение 

СМК может принести вполне ощутимый положительный результат. 

Именно вопросы оценки результативности и эффективности СМК 

рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: СМК, результативность, эффективность, 

показатель.  

 

 Abstract: Today, for virtually any enterprise whose goal is successful 

operation in the domestic or world market, the quality management system (QMS) 

is a necessity. Unfortunately, in our country, there are not rare cases of formal 

implementation of QMS in enterprises - the development of a set of documents for 

presentation to the certification body for quality systems. However, the practice of 

leading world and domestic enterprises shows that the introduction of QMS can 

bring quite a tangible positive result. It is issues of evaluation of the effectiveness 

and efficiency of the QMS discussed in this article. 

 Keywords: QMS, effectiveness, efficiency, indicator. 

 

Основная цель коммерческого предприятия – получение прибыли как 

результата собственной деятельности. При этом под деятельностью 

предприятия понимается: 

- реализация продукции (как собственного производства так купля-

продажа) или оказание услуг; 

- снабжением предприятия материальными ресурсами; 

- торгово-посредническая деятельность. 

Следует отметить, что коммерческие предприятия различаются по 

следующим признакам: 

- назначение производимой/реализуемой продукции или работ, услуг; 

- построение структуры управления; 

- характер потребляемого сырья и способы его переработки; 

- уровень специализации; 

- форма собственности; 



474 
 

- способ распределения прибыли и убытков; 

- источники формирования имущества; 

- размеры и т.д. 

Не зависимо от вышеперечисленных признаков, деятельность 

коммерческих предприятий всегда направлена на максимизацию прибыли. 

Естественно, что для получения прибыли предприятию необходим 

потребитель, который собственно и купит реализуемую продукцию или 

воспользуется оказываемой услугой. Соответственно, для повышения объема 

реализации предприятие в целом и его продукция/услуга в частности должны 

быть привлекательны для потребителя, иметь хорошую репутацию и  

конкурентоспособность.  

Современный рынок продукции/услуг отличается: 

- большим выбором поставщиков для потребителя, а следовательно и 

наличие конкурентной борьбы; 

- наличием различных маркетинговых инструментов для повышения 

привлекательности предлагаемого товара;  

- свободой перемещения товара между странами, как результат 

увеличение площади распространения интересов различных поставщиков и 

др. 

Данные факты неизменно возвращают коммерческие предприятия к 

необходимости повышения их привлекательности в глазах потребителей. 

Одним из способов решения данной задачи является предоставление 

потребителям доказательств качественного выпуска продукции или 

оказания услуг. 

На сегодняшний день наиболее эффективным механизмом для 

предоставления клиенту доказательства приверженности и  способности 

обеспечить производство/реализацию качественного продукта является 

внедрение системы менеджмента качества (СМК), как составной части 

общей системы управления предприятием. Более того, наличие у 

предприятия сертификата соответствия на СМК является не только 

преимуществом, но зачастую и необходимым требованием потребителя при 

заключении договоров, участии в тендерах и т.д. 

Методологически, СМК – это система бизнес-процессов, построенных 

на основе процессной модели менеджмента и направленных на управление 

качеством продукта или услуги организации. Важнейшим отличием СМК от 

разрозненных и случайных действий в направлении улучшения характеристик 

продукта или недопущения производственного брака является то, что 

работа системы не случайна, а планомерна и комплексна, приводит к 

предсказуемым заранее последствиям 46. 

Однако, как и любая деятельность, внедрение СМК требует 

определенных затрат как материальных так и физических. Естественно, 

что вкладывая затраты руководство предприятия ожидает  в ответ 

получить некий результат, ощутимый и измеримый.  

                                                           
46 Горбашко Е.А. Управление качеством: Учебник для бакалавров / Е.А. Горбашко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 450 c. 
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ГОСТ Р ИСО 9001-2015 содержит требования к предприятию 

обязательно оценивать результативность внедренной СМК, по результатом 

которой проводить улучшения или корректирующие мероприятия при 

выявлении несоответствий или недоработок. 

Из определений понятий «результативность» и «эффективность»47, 

видна их взаимосвязь, а именно тот факт, что результативность СМК 

является необходимым условием для определения ее эффективности. 

Принимая решение о внедрении на предприятии СМК, его руководство 

преследует определенные цели. Если по факту проведенного анализа цель 

достигнута, то можно говорить о наличии положительного результата. 

Поскольку результативность отражает степень соответствия факта и 

плана, чаще всего она измеряется в % или как коэффициент. 

В тоже время эффективность характеризуют затраты, понесенные 

предприятием для достижения запланированных результатов, т. е. затраты 

на обеспечение результативности. Если поставленная цель (результат) не 

достигнута, то нет смысла говорить об оценке эффективности, поскольку 

затраты оказались впустую.  

Поскольку результативность характеризует достижение 

определенной цели, следовательно, она должна быть измерима, т.е. для 

каждой цели необходимо установить определенные показатели, которые 

можно измерить. Проблематика оценки эффективности и 

результативности СМК заключается в том, что оценке подлежат не только 

показатели, которые могут быть  измеримые количественно, но и 

качественные характеристики. Исходя из этого для проведения анализа 

необходима методика, которая позволит связать все аспекты деятельности 

для получения конкретного результата оценки СМК на предприятии, при 

этом необходимо  дополнить финансовые индикаторы качества 

нефинансовыми. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015, выдвигая требования к обязательной оценке 

результативности СМК, не содержит конкретных указаний о возможной 

процедуре ее проведения. Что приводит предприятия к необходимости 

самостоятельного определения методики проведения оценки 

результативности СМК. При этом самым главным фактором 

представляется наличие компетентного, обученного персонала, который 

должен понимать суть проводимых работ, а не просто механически 

выполнять определенные действия.   

Учитывая тот факт, что коммерческие предприятия различаются по 

размеру, форме собственности, сфере деятельности и другим показателям, 

для них можно попробовать применить различные подходы к оценке 

результативности СМК, сравнение которых представлено в таблице 1. 

 

 

 
                                                           
47 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
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Таблица 1 – Сравнение подходов к оценке результативности СМК  
Наименование  

подхода 

Основная идея Плюсы Минусы 

1 2 3 4 

Анализ степени  

достижения  

установленных  

числовых значений 

показателей целей в 

области качества 48 

1. Определить Цели в 

области качества; 

2. Установить для каждой 

Цели  измеримые числовые 

показатели; 

3. Установить 

ответственных за 

достижение Целей; 

4.Установить 

периодичность 

мониторинга;  

5. Сравнить полученные 

фактические показатели с 

плановыми. 

- многоаспектность – 

оценка проводится 

применительно к 

продукции (услуге), 

процессу или СМК в 

целом; 

- многоуровневость; – 

оценка проводится в 

различных структурах 

предприятия, рабочее 

место 

- человеческий 

фактор; 

- зачастую цели 

охватывают 

внешние показатели 

(финансовый 

результат, 

уменьшение 

претензий и др.). При 

этом могут не 

учитываться 

внутренние 

показатели 

Оценка  

результативности  

составляющих  

процессов СМК 49 

1. Определяются процессы 

СМК, коэффициенты  

весомости по каждому 

процессу и 

соответствующие 

показатели для анализа; 

2. С установленной 

периодичностью 

оцениваются показатели;  

3. Рассчитывается 

комплексный показатель 

результативности СМК.  

- уточняется процессная 

модель предприятия; 

- налаживаются 

взаимоотношение между 

процессами; 

- определяются области 

для улучшения; 

- собираются 

объективные данные о 

состоянии процессов 

- человеческий 

фактор (понимание и 

компетентность на 

этапе постановки и 

полнота сбора 

информации при 

реализации метода)  

Оценка  

функционирования 

выделенных  

объектов, включая 

процессы различной 

природы  50 

Оцениваются важные 

аспекты деятельности в 

области качества: 

- качество продукции; 

-удовлетворенность 

потребителей; 

- результаты внутренних 

аудитов;  

- качество закупок и др. 

На основе полученных оценок 

суммируется итоговый 

показатель оценки 

результативности СМК 

- многоаспектность  - человеческий 

фактор; 

- получение данных 

по факту свершения 

результата . 

1 2 3 4 

Анализ работы 

структурных 

подразделений 

предприятия 

 

1. Деятельность каждого 

структурного подразделения 

предприятия оценивается по 

различным критериям 

2. Рассчитывается 

интегральный показатель 

- фактически является 

процедурой проведения 

самооценки СМК 

предприятия; 

- позволяет выявить 

слабые стороны 

В рабочую группу 

(группу экспертов) 

могут входить 

сотрудники 

исследуемого 

подразделения, что 

                                                           
48 Степанова В.С. Показатели качества и оценка эффективности системы менеджмента качества / В.С. Степанова, М.С. 

Фролова //Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость – 2014. - № 2 
49 Крузина А.С. Оценка результативности и эффективности в процессах СМК / А.С. Крузина, О.Г. Меньшикова // Качество 

продукции: контроль, управление, повышение, планирование, Том 1  - 2017  - с. 334-336 
50 Береговая И. Б. Система сбалансированных показателей / И.Б. Береговая, А.А. Морозкин // Молодой ученый. — 2017. 

— №2. — С. 361-364 
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как среднее  значение 

соответствующих 

показателей подразделений в 

предположении 

равнозначности их 

деятельности. 

каждого подразделения и 

соответственно их 

исправить. 

затрудняет 

восприятие эксперта 

при проведении 

непосредственной 

оценки критериев 

(особенно актуально 

для малых 

предприятий) 

Выполнение пунктов 

стандарта, 

содержащего 

требования к 

построению и 

функционированию 

СМК 

Оценка выполнения каждого 

требования стандарта 

оценивается по 10-бальной 

шкале. В результате СМК 

считается результативной 

при условии, что общая 

оценка не ниже 6 баллов 

Метод хорош при 

проведении подготовки к 

прохождению 

сертификационного 

аудита СМК  

Может 

трактоваться как 

проверка 

исключительно 

документа СМК и 

исправление 

выявленных 

несоответствий 

сведется к 

корректировке 

документов 

Результаты 

внутреннего аудита 

- соответствие 

деятельности требованиям 

нормативной документации 

СМК к управлению 

документированной 

информацией; 

- функционирование бизнес-

процессов;  

- функционирование СМК 

подразделений; 

- функционирование СМК 

предприятия в зависимости 

от количества и значимости 

выявленных 

несоответствий. 

- внутренний аудит 

является обязательным 

требованием ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015; 

- многоуровневость 

проверки 

Требует 

полноценного 

функционирования 

СМК предприятия, а 

не формального 

подхода к системе 

качества и 

проведению 

внутреннего аудита 

в частности. 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что при использовании любого подхода 

к оценка результативности СМК, предприятию необходимо в первую очередь 

установить показатели для анализа.  

Показатели результативности — это степень отображения 

мероприятий, выбранных при осуществлении процесса принятия 

управленческих решений, и реализованных в процессе деятельности. 

Для оценки эффективности СМК коммерческого предприятия 

необходимо иметь числовые обобщенные оценки результативности. Т.е. 

необходимо определить показатели результативности, соответствующие 

следующим требованиям: 

- быть числовым показателем для одной оцениваемой единицы; 

- иметь содержательную интерпретацию; 

- иметь абсолютное значение, за пределами которого 

результативность не является удовлетворительной. 

Кроме того, анализ различных подходов к оценке результативности 

СМК, представленных в таблице 1, позволяет выделить следующие общие 

этапы, применимые к осуществлению оценки результативности СМК:   
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– определение коэффициента результативности СМК (1÷100 или  0÷1);  

– для получения значения выбранного коэффициента предприятие 

определяет некоторые критерии исходя из собственных нужд и 

возможностей, которые могут быть ранжированы и иметь весовой 

коэффициент; 

- осуществляется оценка критериев (например, присвоение каждому 

критерию некоторой  абсолютной величины или на основе сравнения с 

некоторым  идеальным значением критерия (эталоном); 

- итоговый коэффициент рассчитывается как сумма оценок 

критериев. 

Анализ подходов к проведению оценки СМК позволил выявить для них 

следующее условное деление: 

- подходы, которые состоят в определении результативности и 

эффективности от функционирования СМК на предприятии по факту 

свершения некоторых  установленных критериев. При этом оценки 

проводится в денежном эквиваленте или в процентном соотношении по 

сравнению с прошлыми периодами. Такой подход можно условно назвать 

количественным; 

- подход, который заключается в оценивании каждого процесса СМК 

как отдельной единицы. При этом оценивать процесс можно не только по 

факту его совершения, но и во время выполнения. Такой подход можно условно 

назвать процессным. 

Однако следует отметить, что оценка показателей качества, при 

сравнении с прошлыми периодами, проводится после их фактического 

свершения, так сказать постфактум. Если при этом наблюдается «падение 

эффекта» (например, уменьшение прибыли, появление некоторого 

количества рекламаций от потребителей), то констатируется факт 

свершения. Эффект от применения каких-либо корректирующих 

мероприятий ожидаемо наступит лишь в будущем периоде.  

Для того, чтобы контролировать эффект в настоящем времени и не 

допустить его «падение» может быть  использован процессный подход, 

являющийся одним из принципов СМК согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Процессный подход подразумевает, что любой вид деятельности 

предприятия может быть представлен в виде контролируемого процесса. 

Это значит, что в результате его выполнения ожидается определенный 

полезный эффект, который можно соответственно измерить. И, как 

следствие, исправить в ходе его выполнения не дожидаясь конечного 

результата деятельности предприятия.   

В общем случае оценивание процессов СМК проводится по следующей 

схеме: 

– для каждого процесса определяются соответствующие цели;  

– для каждого процесса выделяются показатели его 

результативности;  

– осуществляется мониторинг процессов;  
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– полученные в результате значения сравниваются с планируемыми;  

– в случае не достижения поставленной цели разрабатываются 

корректирующие мероприятия;  

– изменяются целевые значения показателей процесса.  

В результате можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

исследователями в области качества предложено большое количество 

различных подходов к оценке результативности и эффективности СМК, 

применимых для предприятий различных сфер деятельности.  

Однако практическая их реализация достаточно сложна и трудоемка. 

Несмотря на то, что в разных методах  критерии оценки зачастую 

пресекаются (подходы к оценке имеют сходную структуру), можно 

выделить две основные проблемы:  

- сложность в определении показателей оценки критериев; 

- наличие компетентного, подготовленного в данной области 

персонала. 

Однако, несмотря на сложность, проведение данной оценки 

предприятию необходимо не только в качестве доказательства соблюдения 

требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 при сертификации СМК, но 

и собственно для выявления и понимания недоработок и несоответствий в 

СМК, требующих вмешательства и проведения корректирующих 

мероприятий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

               Аннотация:  в  статье рассматриваются методические 

рекомендации по изучению терминологии в начальной школе,  с  

использованием  игровой методики в процессе  обучения русскому языку. 

Применение игровых приемов на уроке инициирует интерес школьников к 

предмету. Игровые обязательства, которые участники добровольно берут 

на себя друг перед другом и перед учителем, обеспечивают повышенное 

внимание и работоспособность на уроке. В отличие от обычных игр, 

применяемых учителем на уроке, игровая педагогика – это стиль всего 

обучения, всего урока, а не одного его какого-то элемента. 

            Ключевые слова: Концептуальность, языковая личность, базовая 

терминология, игровая методика, коммуникативный подход, педагогическая 

технология.             

           Annotation: The article discusses the methodological recommendations for 

the study of terminology in elementary school, using the game technique in the 

process of learning the Russian language. The use of gaming techniques in the 

classroom initiates the interest of students to the subject. Game commitments that 

participants voluntarily assume to each other and to the teacher, provide increased 

attention and performance in the classroom. Unlike ordinary games used by a 

teacher in a lesson, game pedagogy is the style of the whole training, the whole 

lesson, and not just one element of it 

           Key words: Conceptuality, linguistic personality, basic terminology, game 

technique, communicative approach, pedagogical technology. 

          Новые стратегии в образовании не реализовать прежними 

педагогическими инструментами, требуются новые образовательные 

технологии.  Тем более это касается обучения терминам, которые 

представляют определенную сложность для учащихся. Эти технологии 

должны обеспечивать перевод обучающегося на позицию заинтересованной в 

своем образовании личности, создавать условия для реализации 

установленных ФГОС целей и задач в образовательном процессе.  
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          Целью педагогической технологии в условиях перехода к гуманитарной 

парадигме образования являются личностные достижения обучающегося в 

процессе освоения знаний, умений, развития навыков, психических процессов, 

а также личностных качеств. Любая педагогическая технология должна 

удовлетворять основным методологическим требованиям.       Неотъемлемыми 

свойствами педагогической технологии являются ее концептуальность, 

управляемость, целостность, применимость в реальных условиях 

результативность, рассмотрим их более подробно. 

         Концептуальность. Каждая педагогическая технология должна 

опираться на определенную научную концепцию, включающую философское, 

психологическое, дидактическое и социально–педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 

        Управляемость предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования средствами и методами с целью коррекции 

результатов. 

       Целостность представляет собой организованную совокупность целей, 

содержания, условий, форм, и методов. Она выстраивается с учетом 

возможности более полного воздействия на личность обучающегося. 

       Применимость подразумевает возможность (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами. 

        Результативность. Современные педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения. 

              Мы полагаем, что к числу современных эффективных 

образовательных технологий повышения мотивации к обучению русскому 

языку можно отнести игровую методику.   

         Согласно определению, сформулированному  Д. Б. Элькониным «игра – 

это стихийная школа, предоставляющая ребенку возможность ознакомиться с 

традициями поведения людей» [24, с.28].В. Штерн ввел в психологию понятие 

«Ernstspiel» (серьезная игра) и употребил его по отношению к подростковому 

возрасту, указав на то, что подобные игры носят переходный характер между 

игрой и серьезным отношением к действительности и являются 

специфическим видом деятельности. 

        Использование игровой методики в процессе обучения русскому языку 

возможно на любом этапе, даже в подростковом возрасте. В данный 

возрастной период у школьников появляется потребность к общению, к 

тесному контакту друг с другом, и именно игровые моменты способны 

разрушить барьеры между ними, а также создать условия равенства в речевом 

партнерстве.  

          Игровая методика базируется на коммуникативном подходе к обучению, 

способностью детьми и педагогами свободно обсуждать разные вопросы, 
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следить за ходом общего разговора, оказывать друг другу помощь. 

Применение игровых приемов на уроке инициирует интерес школьников к 

предмету. Для сохранения и поддержания деловой направленности урока 

учитель может прибегнуть к приемам театральной режиссуры: смена ритма, 

темпа, мизансцен, лидерства. 

          Игровые обязательства, которые участники добровольно берут на себя 

друг перед другом и перед учителем, обеспечивают повышенное внимание и 

работоспособность на уроке. В отличие от обычных игр, применяемых 

учителем на уроке, игровая педагогика – это стиль всего обучения, всего 

урока, а не одного его какого-то элемента. 

          Главная задача обучения состоит в усвоении детьми активных форм 

жизнедеятельности, в познании и утверждении учащимися их собственной 

личности. Достигаются эти задачи путем организации урока как игры–жизни 

между микрогруппами (малыми социумами – отсюда и термин «игровая»). 

Лозунг этой педагогики: «Мы не учим, а налаживаем ситуации, когда их 

участникам хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в 

результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и 

обучения». 

      Любые детские потребности – обсудить, прочитать, сосчитать, определить, 

обнаружить, запомнить и т.д. – лучше осуществлять в атмосфере 

взаимопонимания, договоренности о «правах» на ошибку и «обязанностях» 

слышать и видеть окружающих. Игровые задания, представленные во второй 

главе, помогут в создании такой атмосферы.  

       Определенная группа заданий направлена на организацию игрового 

подхода к обучению. Эти задания помогают выстраивать деловые отношения 

учителя с классом и учеников друг с другом: у каждого определенное время, 

место, последовательность – эти элементарные игровые правила 

заимствованы из театральной педагогики и детских народных игр, эффективно 

сочетаются в работе над любым учебным материалом. Другие игры-задания 

способны помочь избавиться от монотонности, скуки и формализма. Они 

могут стать своеобразными связками между различными видами деятельности 

(например, от очень понравившегося к тому, что сначала кажется менее 

привлекательным). В состоянии они помочь и при дозировании трудоемкой 

работы, а также облегчить ситуацию затянувшегося ожидания. В играх 

преобладают механизмы деятельного и психологически эффективного 

отдыха. Играм присущи доступность, быстро возникающая азартность и 

несерьёзный, зачастую смешной выигрыш. 

        Многие задания требуют пространства для передвижения, и учителю 

нужно продумать, как осуществить выполнение этих заданий в условиях 

тесной классной комнаты. Часто нормой является смена места занятий по ходу 

урока по нескольку раз, переходы от малого объема (класс, кабинет) в большой 

(зал, вестибюль, школьный двор) и обратно. Педагогу приходится осваивать 

режиссерское умение менять мизансцены. 
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         Польза игры для общего развития ребёнка и его учебы неоспорима: 

стимулируется его познавательные интересы, активизируются 

интеллектуально-творческие способности, у детей появляется возможность  

самоутвердиться и реализовать себя, восполняется дефицит общения. 

        Однако и педагоги–практики, и ученые исследователи констатируют, что 

включение игры в ход обычного урока – дело не всегда простое. Существуют 

противоречия между учебной и игровой деятельностью, с которыми 

обязательно сталкиваются педагоги при внедрении игровых методов обучения 

в сценарий урока. Вся система традиционной педагогики, когда ученики в 

классе оторваны друг от друга, ограничены требованием программ, большим 

объемом домашнего задания и диктатом учителя, когда от ученика требуют 

лишь послушного повторения формулировок учебника – все это никак не 

располагает к свободному творчеству и игре. 

        Психологами доказано, что одной из причин плохих результатов 

обучения является низкая мотивация к учению. Следовательно, для 

предотвращения отрицательного отношения к учению учителю необходимо 

заинтересовать, увлечь ребенка.  

        Главные секреты игровой педагогики кажутся достаточно простыми. 

Педагогу нужно представить некий новый материал так, чтобы учащиеся 

отнеслись к нему как знакомому, но требующему некоторых уточнений. 

Учебный материал способен отпугивать учащихся большим количеством 

нового, неизвестного. Во избежание этого можно поделить его такие части, 

чтобы они казались ученикам вполне обозримыми, и потому не страшными. 

Однако, ограничения — это всего лишь методический прием, который 

помогает ученику обрести смелость, чтобы полностью погрузиться в задание.  

Потом, научившись выполнять подобные упражнения, он обнаруживает 

скрытые возможности дальнейшего обучения, получает удовлетворение, 

обнаружив глубину, соизмеримую с собственными силами. 

Заинтересованность человека всегда выражается в изменении темпа и ритма 

его поведения. Темп — это скорость. Ограничение во времени стимулирует 

увеличение темпа. Дети с большим удовольствием приступят к выполнению 

задания. Ограниченность времени выполнения (не более 1–2 минуты) 

помогают возникновению подобной видимости простоты. 

       Для получения максимальной эффективности от игр необходимо 

соблюдение следующих условий: 

      1) материал должен был знаком учащимся, поскольку игра опирается на 

опыт; 

      2) должно быть заложено преодоление, только в данном случае игроки 

будут активны; 

      3) сами игры должны быть законченными и правильными[24, с.28]. 

      Представляется, что именно игровые элементы, грамотно применённые в 

учебном процессе, способны помочь в реализации главной цели обучения 

языку – формированию коммуникативной компетенции учащихся.  
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      При этом важно не забывать о выполнении более узких, но не менее 

значимых задач:  

     1) создание «ситуации успеха» для каждого участника игры; 

     2) усиление мотивации к изучению предмета; 

     3) создание условий для личностного роста каждого участника; 

     4) совершенствование умений активного и доброжелательного 

взаимодействия друг с другом; 

     5) активизация психической, познавательной и творческой сфер личности 

средствами иностранного языка; 

     6) формирование и совершенствование основных аспектов иноязычной 

речевой деятельности: говорения, аудирования, письма, чтения.  

       Итак, игровой подход в обучении позволяет повышать эффективность  

усвоения  младшими школьниками терминов русского языка. Успех в 

обучении во многом зависит от того, в какой степени учитель отслеживает 

качество знаний учащихся и какое внимание он уделяет профилактике их 

ошибок.  

          Заметную пользу приносит проверка знаний всех учащихся с помощью 

небольших по объёму контрольных заданий, условно называемые тестами.           

         Таким образом, предлагаем учитывать следующие рекомендации при 

использовании игр при организации обучения языку:  

 1) При выборе игровых форм обучения следует четко для себя 

определить цель и задачу игры;  

 2) Игры следует выбирать, исходя из интересов и способностей 

учеников, следить за тем, чтобы игра соответствовала их уровню владения 

языком;  

 3) Каждому учителю необходимо самому убедиться в эффективности и 

привлекательности игры, поиграв с коллегами и хорошо играющими детьми.  

 4) Целесообразно перед игрой провести подготовительный этап, на 

котором учитель обязательно озвучить все правила, а также цель игры. Также 

на подготовительном этапе следует сделать небольшой обзор пройденного 

материала для повышения эффективности игры;  

 5) Необходимо соблюдать все признаки строгости и безотказной 

требовательности. Игра должна нести учебно-познавательную функцию до 

своего логического завершения.  
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подходов к анализу финансовых результатов деятельности предприятия. 

Раскрыта последовательность проведения анализа, определены основные 

сходства и различия методик, сформирован общий (комплексный) подход к 

проведению оценки. 

Ключевые слова: методологический подход, финансовые результаты, 

анализ. 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS OF 

FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation: The article is devoted to the study of methodological approaches 

to the analysis of financial results of the enterprise. The sequence of the analysis is 

revealed, the main similarities and differences of methods are determined, the 

General (complex) approach to the assessment is formed. 

Key words: methodological approach, financial results, analysis. 

 

В настоящее время анализ финансовых результатов является одной из 

основных частей информационного обеспечения при принятии 

управленческих решений на предприятии, так как его цель в выявлении 

внутрихозяйственных резервов укрепления финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. 

В современной экономической литературе разработано значительное 

количество методологических подходов к анализу финансовых результатов. 

Специалисты в области экономического анализа и менеджмента подходят к 
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отдельным теоретическим и методологическим вопросам в различных 

аспектах и с различной степенью детализации [4].  

В рамках данной работы исследованы методики следующих авторов 

Савицкая Г.В., Турманидзе Т.У., Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф. Следует 

отметить, что в экономической литературе не разработано единого 

методологического подхода для анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Савицкая Г.В. предлагает следующий методологический подход к 

анализу финансовых результатов деятельности предприятия: 

1) анализ состава и динамики прибыли предприятия. Для удобства 

даётся следующая классификация прибыли:   

- прибыль от основной деятельности, прибыль от финансовой и от 

инвестиционной деятельности;  

- маржинальная прибыль, брутто-прибыль, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль; 

- прибыль от обычной деятельности и от чрезвычайных ситуаций; 

- налогооблагаемая и не облагается налогом прибыль;  

- номинальная и реальная прибыль; 

- бухгалтерская и экономическая прибыль; 

2) факторный анализ прибыли от продаж, рассчитывается влияние 

себестоимости, объема реализации, структуры продукции, 

среднереализационных цен на сумму прибыли; 

3) анализ уровня среднереализационных цен. Исследуется влияние 

изменения уровня среднереализационных цены таких факторов, как качество 

реализуемой продукции, сроки реализации, конъюнктура рынка и 

инфляционные процессы; 

4) анализ прочих финансовых доходов и расходов. В ходе данного 

анализа изучается состав, динамика, выполнение плана и факторы изменения 

суммы убытков и прибыли по конкретному виду продукции; 

5) анализ коэффициентов рентабельности. В процессе анализа 

устанавливается динамика показателей, сравнивается с плановыми 

значениями; 

6) факторный анализ рентабельности продаж; 

7) выявление резервов роста прибыли и рентабельности [1]. 

В свою очередь Пласкова Н.С. рекомендует проводить анализа 

финансовых результатов деятельности компании в следующей 

последовательности:  

1) анализ состава, структуры и динамики доходов предприятия; 

2) анализ состава, структуры и динамики расходов предприятия; 

3) анализ динамики финансовых результатов предприятия; 

4) факторный анализ прибыли от продаж; 

5) расчет и оценка коэффициентов рентабельности; 

6) разработка рекомендаций по повышению уровня прибыли и 

рентабельности по результатам проведенного анализа [2]. 
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Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф. представляют методику анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия в следующем виде: 

1) анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов 

предприятия; 

2) анализ динамики финансовых результатов; 

3) факторный анализ прибыли; 

4) расчет и оценка коэффициентов рентабельности [3]. 

Для наиболее удобного сравнения методологических подходов 

представленных выше авторов методику анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия можно представить в виде следующей таблицы 1. 

Таблица 1 

Сравнение методологических подходов к анализу финансовых 

результатов предприятия 

Савицкая Г. В. 1.Анализ состава и динамики прибыли предприятия. 

2.Факторный анализ прибыли от продаж.  

3.Анализ уровня среднереализационных цен.  

4.Анализ прочих финансовых доходов и расходов.  

5. Анализ коэффициентов рентабельности.  

6.Факторный анализ рентабельности продаж.  

7. Выявление резервов роста прибыли и 

рентабельности. 

Пласкова Н.С. 1.Анализ состава, структуры и динамики доходов 

предприятия. 

2. Анализ состава, структуры и динамики расходов 

предприятия. 

3. Анализ динамики финансовых результатов 

предприятия.  

4. Факторный анализ прибыли от продаж.  

5. Расчет и оценка коэффициентов рентабельности.  

6. Разработка рекомендаций по повышению уровня 

прибыли и рентабельности по результатам 

проведенного анализа. 

Селезнева Н.Н. и 

Ионова А.Ф 

1.Анализ состава, структуры и динамики доходов и 

расходов предприятия.  

2. Анализ динамики финансовых результатов.  

3. Факторный анализ прибыли.  

4. Расчет и оценка коэффициентов рентабельности. 

 

По данным таблицы 1 можно отметить, что рассмотренные методики 

обладают определенными сходствами и отличиями. В качестве сходств стоит 

отметить, что все авторы выделяют анализ динамики финансовых результатов, 

факторный анализ прибыли, анализ коэффициентов рентабельности. 

В качестве отличий стоит отметить количество этапов, методика 

Пласковой Н.С. и Савицкой Г.В. шире, т.к. авторы выделяют большее число 
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этапов. В методике Савицкой Г.В, не уделено должного внимания анализу 

доходов и расходов предприятия, в качестве достоинства стоит отметить 

детальное рассмотрение влияние цены, себестоимости единицы, инфляции на 

уровень финансовых результатов, но не всегда у аналитика есть доступ к этой 

информации и в условиях многопродуктового производства трудоемкость ее 

применения очень высокая. Также в качестве достоинства стоит отметить, что 

в методике Пласковой Н.С. и Савицкой Г.В. заключительным этапом является 

разработка рекомендаций по повышению уровня финансовых результатов 

предприятия. 

Обобщив рассмотренные методики можно сформировать комплексный 

подход к оценке финансовых результатов предприятия, состоящий из 

следующих этапов. 

1.Анализ динамики доходов и расходов предприятия. 

2.Анализ структуры доходов и расходов предприятия. 

3. Анализ динамики финансовых результатов. 

4. Факторный анализ прибыли от продаж с использованием индекса 

объема продаж. 

5. Расчет и оценка коэффициентов рентабельности. 

6. Факторный анализ рентабельности продаж. 

7. Выявление направлений по повышению уровня прибыли и 

рентабельности предприятия. 

Методологический подход к изучению анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия заключается в том, что сначала необходимо дать 

оценку обобщающим показателям, рассмотреть их структуру и динамику, 

определить изменение показателей в рассматриваемом периоде. 

Проведение анализа в предложенной последовательности позволит 

оценить результативность деятельности предприятия, выявить факторы, 

стимулирующие и сдерживающие рост прибыли и выработать эффективные 

управленческие решения на основе полученной информационной базы. 

Таким образом, рассмотрев методики анализа финансовых результатов 

различных авторов, можно отметить, что при выборе той или иной методики 

необходимо учитывать особенности функционирования организации и цели, 

которые необходимо достичь в процессе анализа. 
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 Аннотация: В статье предоставляется лаконичное описание 

существующих методов и их эффективности в прогнозировании времени 

отела у крупного рогатого скота, обобщение имеющихся знаний о 

поведенческих изменениях у коров с особым акцентом на их точность в 

прогнозировании дистоции, а также предоставление списка продаваемых в 

настоящее время внутрихозяйственных устройств для автоматического 

обнаружения отела. 

 Ключевые слова: крупный рогатый скот, роды, прогнозирование, 
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 Annotation: The article provides a concise description of existing methods 

and their effectiveness in predicting calving time in cattle, compiling existing 

knowledge about behavioral changes in cows with particular emphasis on their 

accuracy in predicting dystocia, as well as providing a list of currently available  

automatic detection devices calving. 

 Key words: cattle, parturition, prediction, behaviour, dystocia. 

 В животноводстве точный прогноз времени отела является ключевым 

фактором для прибыльности и благополучия животных. На сегодняшний день 

наиболее точными и чувствительными методами прогнозирования отела в 

течение 24 часов являются измерение расслабления тазовых связок и анализы 

циркулирующего прогестерона и эстрадиола-17β. И наоборот, отсутствие 

отела в течение следующих 12–24 ч можно точно предсказать, измерив 

постепенное ежедневное снижение температуры влагалища и комбинируя 

оценку расслабления тазовых связок и оценку наполнения соска. Системы 

непрерывного мониторинга могут обнаруживать поведенческие изменения, 

происходящие в фактический день отела, причем некоторые из них 

усиливаются в последние несколько часов перед родами; переходы стоя/лежа, 

поднятие хвоста, время кормления, потребление сухого вещества и воды 

различаются у коров с дистоцией и эутоцией. Использование этих 

поведенческих изменений может улучшить контроль за отелом. В настоящее 

время на рынке представлены четыре типа устройств для определения отела: 
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инклинометры и акселерометры, определяющие подъем и избыточную 

активность хвоста, брюшные пояса, контролирующие сокращения матки, 

влагалищные зонды, определяющие снижение температуры влагалища и 

изгнание аллантохориона, и устройства, помещенные во влагалище или на 

половых губах, которые обнаруживают изгнание теленка. 

 Прогнозирование времени отела является ключевым элементом в 

животноводстве; он используется для определения того, когда перевести 

корову в родильный загон, и для решения вопроса о необходимости 

наблюдения со стороны человека, особенно в ночное время. До 17% и 51% 

отелов у мясного и молочного скота, соответственно, нуждаются в помощи 

ветеринарного специалиста. Дистоция, определяемая как затрудненные роды, 

является причиной от половины до двух третей случаев смерти телят в период 

отела. Это, как и мертворождение, оказывает значительное влияние на 

продуктивность животных из-за затрат на ветеринарное лечение, не 

проданных телят и снижения производства молока, что может привести к 

преждевременной выбраковке. Дистоция является болезненной и 

представляет угрозу для коров. Помощь при отёле, при необходимости, 

связана со значительным снижением смертности телят, задержкой плаценты и 

послеродовых маточных инфекциях, а также с более коротким интервалом 

между отелами и оплодотворенем. Таким образом, прогнозирование времени, 

позволяющее оказывать помощь специалистам в случае необходимости, имеет 

решающее значение для прибыльности и благополучия скота [3].  

Прогнозирование времени отела на основе гормональных изменений. 
 За 1 день до родов концентрация циркулирующего в крови эстрона (E1S) 

и эстрадиола-17β (E2) в материнской крови возрастает до максимальных 

уровней (~ 28 и ~ 1 нг/мл соответственно), а затем значительно снижается в 

течение 1 дня после родов (до ~ 10 и ~ 0,4 нг/мл соответственно) у молочных 

коров голштинской породы. Принимая во внимание, что прогнозирование 

отела на основе либо концентрации E1S в плазме, либо изменений E1S 

вызвало большое количество ложных срабатываний, обнаружение высокого 

уровня E2 в плазме (≥1,25 или 1,5 нг/мл) или его постепенное увеличение 

указывает на частоту отела в течение 24 часов с высокой вероятностью (> 

76%). Тем не менее, у этих гормональных критериев отсутствует 

чувствительность, так как только небольшая часть коров (13,5–35,0%) 

демонстрировала такие высокие уровни E2 в течение 24-часового периода, 

предшествующего отелу, а это означает, что с помощью этого метода было бы 

пропущено определенное количество отелов. Кроме того, прогностическое 

значение уровня E2 или приращений E2 с использованием тех же пороговых 

значений было глобально низким для прогнозирования родов в течение 12 

часов.  

 Еще одним важным гормональным изменением перед родами является 

резкое снижение концентрации прогестерона в плазме (P4) - это 

высокоточный и чувствительный способ прогнозирования времени отела в 
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течение12–24 ч, но он остается трудоемким, дорогостоящим и имеет 

ограниченное применение в полевых условиях. 

 

 

 

Прогнозирование времени отела по клиническим признакам. 

Релаксация тазовых связок. 

 Расслабление тазовых связок и набухание вымени являются наиболее 

надежными признаками для прогнозирования отела в течение 12 часов. У 

голштинских коров пальпация широких связок одного таза может 

использоваться для прогнозирования времени рождения в следующие 22 часа 

в 53% случаев. Релаксация тазовых связок в сочетании с выраженным 

увеличением вымени позволили во всех случаях предсказать отел в течение 12 

часов. Вероятность отела в течение 24 часов составляла 94%, когда глубина 

связок, при их измерении, увеличивалась на ≥ 5 мм от одного дня к 

следующему.   

Снижение температуры тела. 
 При непрерывном измерении температуры с помощью термометров с 

регистрацией данных, ректальные и вагинальные температуры были на 0,4–

0,6 °C и 0,6–0,7 °C, соответственно, ниже в день отела, чем при измерении за 

48 ч до отела у мясных и молочных коров. Пол и количество плодов, по-

видимому, не влияют на время или амплитуду падения температуры тела. Тем 

не менее, ректальная и вагинальная температуры демонстрируют 

значительные суточные колебания (до 0,5 °С), будучи самыми низкими утром 

и максимальными вечером. По этой причине, если температура тела должна 

использоваться в качестве предиктора времени отела, она должна 

регистрироваться либо один раз в день в одно и то же время, либо непрерывно 

записываться с использованием устройств регистрации данных.  

Поведенческие изменения перед отелом для прогнозирования дистоции 
 Хотя некоторые изменения в поведении могут стать очевидными 

за несколько дней до родов значительные изменения наблюдались в основном 

в фактический день отела по сравнению с 4–10 днями до него. В день отела 

корова все больше старается изолировать себя от товарищей по стаду. Это 

наблюдается как у мясных, так и у молочных коров, а также при различных 

условиях содержания, но только при низкой плотности посадки (<1 корова/га). 

У коров, содержащихся в свободных стойлах, эта тенденция отделяться от 

стада была менее очевидной или не наблюдаемой.  В течение 12-часового 

предродового периода отдых в полулежащем и лежащем состоянии были 

наиболее частыми позами, которые наблюдались в 49% и 41% случаев 

соответственно в течение последних 12 ч до родов. Время, проведенное в 

боковом положении лежа с головой в покое, также значительно увеличилось 

за последние 4 часа до родов. Запись по часовой шкале за последние 12 или 24 

часа перед отелом с помощью автоматизированных систем мониторинга 

активности и/или непрерывной видеозаписи, количества переходов стоя/лежа, 
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эпизоды беспокойства и признаки раздражения (штамповка, раскачивание 

хвоста, повороты головы) показали значительное увеличение в течение 

последних 2–6 часов, предшествующих отелу [2]. 

 Изменения активности перед отелом можно отслеживать с помощью 

шагомера и акселерометра, настроенных для обнаружения эструса. 

Имеющийся в продаже акселерометр, прикрепленный к задней ноге, можно 

использовать для обнаружения значительных изменений в количестве 

приступов лежа и в общей активности, зарегистрированных в течение 6 часов, 

предшествующих отелу у молочных коров. Датчик активности (SAE Afikim 

Company), прикрепленный к ноге молочных коров, обнаружил значительные 

изменения в суточном количестве шагов и положениях лежа, а также в 

соотношении этих двух переменных в течение дня, предшествующего отелу 

по сравнению с предыдущим днем. Использование алгоритма связывания 

ежедневного количества шагов, времени лежания и их соотношение, 10/12 

отелов были успешно обнаружены в течение 24 часов. Изменения в движениях 

хвоста также можно обнаружить перед отелом. Уже за 5 дней до родов коровы 

поднимают хвост для дефекации и мочеиспускания чаще и дольше, чем в 

предшествующие дни. Начиная с 1-й стадии родов, когда развиваются 

сокращения матки, все коровы демонстрировали поднятие хвоста независимо 

от выделения мочи и фекалий. При постоянном мониторинге у молочных 

коров и телок продолжительность поднятия хвоста значительно 

увеличивалась за 2–6 ч до отела. Кроме того, увеличение продолжительности 

поднятия хвоста появилось раньше у дойных тёлок, чем у дойных коров (за 2–

4 ч против 2 ч до отела), что предполагает, что соотношение должно 

учитываться при прогнозе времени отела на основании движения хвоста [2]. 

Пищевое и руминальное поведение перед отелом. 

 При регистрации один раз в неделю в течение последних 7 недель 

беременности времени кормления, жевания и потребления пищи 

демонстрировали регулярное снижение, начиная с 3 недель или более до отела. 

В последние дни беременности наблюдается уменьшение времени кормления 

по сравнению с исходным уровнем. У коров голштинской породы это 

снижение составило в среднем 66 минут за последние 24 часа  и 57% в среднем 

за последние 6 часов. Параллельно с сокращением времени кормления 

потребление корма уменьшилось в среднем на 56% в течение последних 6 ч, 

хотя со значительными индивидуальными вариациями. Значительное 

сокращение времени, потраченного на питье было зафиксировано в последние 

2 часа, предшествовавшие отелу. Руминацию также оценивали как показатель 

скорого отела. Датчики руминации могут быть многообещающими 

предикторами отела, даже если их еще предстоит протестировать для этой 

цели. 

Поведенческие изменения, связанные с дистоцией. 
 В большинстве исследований трудности отела не влияли ни на время, 

проведенное лежа, при ходьбе и стоя, ни на беспокойство и признаки 

дискомфорта в течение последних 12 часов, предшествующих отелу. У 
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небольшого числа животных с дистоцией (9 вспомогательных против 68 

самостоятельных отелов) зафиксировали более высокую частоту некоторых 

определенных видов поведения, таких как трение о стенку и выделение мочи. 

Также, основываясь на относительно небольшом количестве животных (11 

вспомогательных и 11 самостоятельных отелов) в 24-часовом предродовом 

периоде, суточное количество переходов из положения стоя в положение лежа 

увеличилось у коров с дистоцией. Кроме того, количество кумулятивных 

постоянных приступов в течение 24 ч, предшествующих отелу, с 

минимальным пороговым значением, установленным в 34 схватках/24 ч, было 

точным при выявлении коров с дистоцией; точность, чувствительность и 

специфичность этого критерия составляли каждый 78%. Данные о ложном 

поведении были менее последовательными, если их рассматривать в течение 

более короткого периода, близкого к отелу [5].  

 На сегодняшний день было проведено небольшое расследование 

ассоциации между дистоцией и изменениями в поведении при кормлении, 

питье и приеме пищи перед родами. Когда отел неизбежен, то есть в течение 

последних 6–12 ч до появления теленка, поведение при кормлении не связано 

с трудностями отел. Тем не менее, учитывая 24-часовой период до отела и по 

сравнению с коровами-эутоцитами, самки, которые впоследствии испытывали 

дистоцию тратили меньше времени на кормление и потребляли меньше воды, 

не сокращая время, которое они тратили на питье. 

 Коров с дистоцией можно отличить от коров с эутоцией по поведению 

стоя/лежа и поднятию хвоста, а также по времени кормления и/или 

потреблению воды, при условии, что эти параметры постоянно 

контролируются, начиная с 24 ч до отела. Эти данные, хотя и получены из 

нескольких исследований на ограниченном количестве животных, являются 

многообещающими для разработки новых «умных» инструментов, 

предсказывающих дистоцию у крупного рогатого скота. Этими 

инструментами могут быть акселерометры, слуховые аппараты или 

автоматизированные системы анализа изображений. Полностью 

автоматическая система анализа изображений в реальном времени была 

способна правильно определить 85–87% поз (лежа, стоя) и кормления коров 

до отела. Тем не менее, до настоящего времени исследования, тестирующие 

автоматическое измерение поведения, перечисленного выше, анализируемого 

по отдельности или в комбинации, для прогнозирования дистоции у крупного 

рогатого скота, по-прежнему отсутствуют. Из-за большой индивидуальной 

изменчивости в поведении, связанном с нормальными и трудными отелами, 

по-прежнему необходимы записи данных о большем числе животных 

различных пород и соотношений и в различных условиях окружающей среды, 

включая содержание, кормление и время года, для создания надежных 

прогностических моделей и разработки соответствующих 

внутрихозяйственных устройств для прогнозирования дистоции. 
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Устройства для автоматического обнаружения отела. 

 В настоящее время на рынке представлены четыре типа устройств, 

предназначенных для автоматического обнаружения приближающегося отела: 

(1) инклинометры и акселерометры, которые обнаруживают поднятие хвоста 

и поведенческие изменения; (2) брюшные пояса, которые контролируют 

сокращения матки; (3) интравагинальные термометры, определяющие падение 

температуры тела и/или изгнание аллантохориона; и (4) устройства, 

закрепленные во влагалище или на губах вульвы, предназначенные для 

обнаружения изгнания теленка. После того, как прогнозирующий знак 

обнаружен датчиком, помещенным в корову или на нее, генерируется 

радиоволновой сигнал, который направляется приемнику, который 

анализирует данные (приемник в некоторых случаях подключен к 

компьютеру) и отправляет голосовое и/или текстовое сообщение через 

Глобальную систему для мобильных устройств технологии связи (GSM) к 

мобильному телефону фермера, предупреждая о предстоящем отеле. К 

сожалению, фактические характеристики этих рыночных устройств в полевых 

условиях все еще не имеют научной поддержки. 

 В настоящее время реализуемые на рынке устройства, претендующие на 

полезность в прогнозировании отела, основаны на небольшом количестве 

поведенческих или физических параметров, которые изменяются в течение 

последних 2–48 ч перед отелом. До сих пор ни одно из этих устройств не было 

специально разработано для обнаружения дистоции, однако недавние 

исследования показывают, что некоторые поведенческие черты могут быть 

использованы в качестве предикторов отела, требующего помощи 

ветеринарного специалиста.  
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МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В ЭЛЕКТРОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 Аннотация: В мире, который с развитием технологии вступил в новый 

этап, развитие электронных услуг, в том числе электронной торговли, 

является важным вопросом и неотложной задачей. Этого требуют 

постоянно обновляющиеся услуги и методы. Развитие электронной торговли 

положительное скажется на объёме безналичной оплаты.  

Ключевые слова: безналичная оплата, электронная торговля, 

экономический потенциал, экономическая стимуляция, платёжные карты, 

спрос, предложение. 

Annotation: Developing electronic services, including electronic commerce is a 

key issue in a new era of technology development and has been put forward as an 

urgent task. Because everyday renewed services and methods have revealed this 

necessity. The development of electronic commerce will have a positive impact on 

the volume of non-cash payments. 

Key words: non-cash payments, electronic commerceeconomic potential 

economic stimulation, payment cards, demand, offer. 

Требования современного мира ежедневно меняясь, в гармонии с 

потребительскими вкусами охватывают всё новые потребительские рынки. 

В нашей стране видна скоростная интеграция производителей и 

потребителей в электронное пространство на уровне существующего 

экономического потенциала. Основываясь на мировую практику, рассмотрим 

в целом преимущества электронной торговли. Получившая развитие в США 

в 1970-1980-х годах, в Европе в 1980-90-х, а в Турции в 1990-2000-х годах и 

ежедневно обновляющаяся электронная торговля сегодня является самым 

перспективным и реальным объектом торговли. 

Электронная торговля – это деятельность по продаже реальных или 

виртуальных продуктов с использованием  информационных систем с целью 

приобретения прибыли. Можно сказать, что электронная торговля является 

электронной версией торговли. Электронная торговля в целом является 

процессом покупки товаров или услуг через интернет. Существуют разные 
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виртуальные центры купли-продажи. Каковы же достоинства электронной 

торговли? 

 В сфере продажи – интернете компания готова по принципу 7/24. 

 В электронной среде распространение данных осуществляется 

более оперативно. 

 Для клиентов существует более широкий выбор товаров. 

 Виртуальный магазин уменьшает финансовый груз. 

 Продавец и покупатель открыто видят, сколько продано 

продуктов. 

 Даёт возможность создания в интернете центра купли и 

продажи без потребности в широком офисе. 

 Покупатель и продавец видят друг друга. 

 В такой глобальной среде, как интернет невозможен убыток из-

за девальвации или инфляции (3). 

 
Рисунок 1. Схема преимуществ электронной торговли. 

 

Наряду с этим, электронная торговля имеет следующие недостатки: 

 Опоздание: Покупая продукт, покупатель должен ждать его 

доставки. При этом воздушная доставка из-за дороговизны редко 

используется. 

 Выбор на расстоянии: Во время купли-продажи посредством 

интернета клиент не имеет возможности увидеть и исследовать 

продукт вживую. 

 Вопросы безопасности: Самой большой проблемой электронной 

торговли  является проблема безопасности. Потенциальные 

клиенты во время купли-продажи через интернет опасаются 

использовать кредитную карточку. В последнее время получившие 

распространение регистрации и платежи такими надёжными 

методами, как pay-pal, 3D secure и codmatic вытеснили опасные 

механизмы. 
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В мировой практике используются несколько видов электронной 

коммерции: 

 
Рисунок 2. Виды электронной коменрции.  

Несмотря на то, что в нашей стране на данный момент число 

пользователей интернетом приближается к 6 млн., в основном это только 

пользователи социальных сетей. В этом плане использование электронных 

ресурсов мало влияет на коммерческий потенциал. Конечно, благодаря 

проведённым за последнее время реформам проделан значительный путь. В 

нашей стране основные принципы электронной торговли регулируются 

законом Азербайджанской Республики «Об электронной торговле», который 

основывается на мировую практику. Правовое регулирование электронной 

торговли в Азербайджанской Республике основывается на следующих 

принципах: 

 
Рисунок 3. Правовое регулирование электронной торговли в 

Азербайджанской Республике 

 Несмотря на сформировавшуюся правовую базу, в нашей стране 

предприниматели не проявляют должного интереса к развитию электронной 

торговли. За последние годы был принят ряд законов, которые дадут толчок 

развитию электронной коммерции. Одним из них является закон «О 

безналичных расчётах», рассчитанный на поощрение безналичной оплаты. 

Главной целью этого закона является обеспечение прозрачности расчётов и 

операций купли-продажи, защита прав потребителей, стимуляция замены 

наличных денежных расчётов безналичными, ускорение развития бизнеса. 
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город представляют 
свою продукцию 
потребителю.
Например, 
электрическая 
энергия, газ и т .д.

1С •равенство прав участников;

2 •свобода в волеизъявлении  участников;

3 •имущественная независимость участников;

4 •неприкосновенность собственности;

5 •свобода договора;

6 •беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности ;

7 •свободная и добросовестная конкуренция;

8 •свободное движение товаров, услуг и финансовых средств;

9 •гарантия защиты прав в суде.
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Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) считает, 

что самой серьёзной проблемой при указании товаров и услуг являются 

созданные через интернет анонимные предприятия и частные лица, где 

возникают серьёзные проблемы с юридическим контролем и налого-

обложением.  

 Несмотря на то, что для поощрения использования электронной 

торговли среди предпринимателей в нашей стране предпринят ряд мер, до 

сих пор остаётся непонятным отказ от использования технологических 

новшеств и преобладание розничной торговли. Потому что на данный 

момент объем электронной торговли в мире превысил 400 млрд. долларов. В 

соседней Турции объём электронной торговли составляет 15 млрд. долларов. 

В целом, за 2017-й года на электронном портале azexport.az совершено 

онлайн-торговли экспортного характера на сумму свыше 111 млн. Несмотря 

на это, интерес молодёжи к онлайн-торговле импортного характера на 

достаточном высоком уровне. Известно, что большую часть с каждым днём 

растущего числа пользователей интернета в нашей стране (6 миллионов) 

составляет молодёжь, и часть из них с помощью известных онлайн-

магазинов – «e-bay», «aliexpress», «amazon» периодически заказывают 

товары и услуги (5). 

 Интересен тот факт, что в будущем социальные сети составят 

конкуренцию таким большим онлайн-магазинам, как «e-bay», «aliexpress», 

«amazon». Такой социальной сетью может стать фейсбук.  Фейсбук уже дал 

старт электронной торговле. Сеть, имеющая более 800 миллионов активных 

пользователей, имеет выход в широкие массы. Это должно заинтересовать 

предпринимателей нашей страны. Потому что выход в 800 миллионный 

рынок – мечта любого продавца. Согласно статистике, 84% пользователей 

интернетом положительно относятся к электронной торговле. Это 

сообщает о серьёзном потенциале касательно электронной торговли в нашей 

стране, где число пользователей интернетом превысило 6 миллионов.  

Несмотря на то, что электронная торговля зародилась сравнительно 

давно, этот вид торговли всё ещё не находится на должном уровне. Причины, 

мешающие формированию этой системы можно сгруппировать в таком 

порядке: 
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Рисунок 4. Причины торможения развития электронной торговли. 

 

 Для увеличения предпринимательской деятельности субъектов в сфере 

электронной коммерции должны быть предприняты нижеследующие меры: 

 - Надо в целом увеличить операции с электронными услугами и 

платёжными картами; 

 - Для предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, 

сделать уступки в налогообложении. 

 - Предпринять меры для уменьшения  круговорота импорта в 

электронной купле-продаже, а также использовать потенциал экспорта; 

 - Для предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, 

периодически организовывать тренинги и снабжать их образовательной 

технологической информацией; 

 -   Для предпринимателей, занимающихся электронной торговлей, 

организовать зарубежные поездки для укрепления их связи с зарубежными 

предпринимателями; 

 - Обновить законодательную базу, связанную с электронной торговлей, 

потому, что электронная торговля включает в себя динамичные и постоянно 

меняющиеся новшества; 

 - Укрепить инфраструктура услуг; 

 - Обеспечить в Азербайджане полную деятельность платёжной 

системы «PayPal» . 

 Обязательно должна быть взята за основу деятельность системы, 

обеспечивающей платежи. Потому что для зарубежных покупателей 

основным является Pay-Pal подтверждение и гарантия. Второй, не менее 

важной проблемой является то, что с импортируемых онлайн-заказом 

товаров взымается 18 %-й налог на добавленную стоимость – НДС. Это, 

естественно, становится причиной снижения импорта и осуществления 

разных услуг за счёт внутренних ресурсов. Наличие правил безопасности, и 

организация оперативной услуги имеет большое значение для покупателей в 

технологической инфраструктуре.  

Надо отметить, что закон Азербайджанской Республики «О 

безналичных расчётах», принятый 16 декабря 2016-го года, также стал 

•Большинство населения всё ещё не доверяет электронной куппле-продаже.

Психологические

• Неполноценная работа компании PayPal в Азербайджане создаёт проблемы для 
компаний

Юридические

•Естественно, что у людей, до этого видевших только наличные операции и 
розничную торговлю, не сформировалась привычка электронной торговли.

Традиционные
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серьёзным залогом в электронной сфере и открыл успешный путь для 

формирования основных инфраструктурных средств. В стране проделана 

серьёзная работа в сфере безналичных расчётов. В сфере электронной 

торговли тоже следует принять такой комплексный план мероприятий, надо 

провести образовательные работы среди предпринимателей, прибыльные 

стороны бизнес-среды привлечь в электронную торговлю, путём обмена 

опытом и знаниями изучить зарубежный опыт, обеспечить в стране 

полноценную работу безопасных платёжных систем. 

В нашей стране имеются более широкие потенциальные возможности 

для развития электронной торговли. Технологическое обеспечение населения 

на должном уровне, критерии необходимости законов спроса и предложения, 

поддержка со стороны государства в скором времени приведут к тому, что 

электронная торговля в Азербайджане будет развиваться, и в этой отрасли 

Азербайджан станет лидером в регионе. 
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 На сегодняшний день, планирование – важнейший этап, применяемый 

практически во всех сферах жизни. «Планирование» - это научное и 

практическое обоснование определения целей, выявление задач, сроков, 

темпов, пропорций развития того или иного явления, его реализация. [1]  

В управлении проектами планирование играет особо важную роль, так 

как при грамотном выполнении запланированных задач, может быть 

обеспечена успешная реализация проекта. На этом этапе важно использовать 

правильные инструменты управления.  

Принципы управления проектами разделяют на два существенно 

отличающихся друг от друга метода:  

1. Метод сетевого планирования и управления. 

 Принцип данного метода заключается в соблюдении закономерной 

последовательности планируемых мероприятий и рабочих процессов, 

который изображен в виде графических схем. Метод охватывает все 

задействованные в проекте процессы путем изображения диаграмм, графиков 

и таблиц. Благодаря этому появляется возможность отслеживать малейшее 

расхождение от запланированной траектории реализации проекта в 

отношении временных, качественных и продуктивных показателей. 

2. Метод линейных графиков. 

В отличие от первого метода, данный метод несколько упразднен. План 

выполнения проекта выражен графиком в двух измерениях: виды работ 

(вертикаль) и промежутки времени (горизонталь). Такой метод не 

демонстрирует взаимосвязи между отдельными этапами проекта, однако 

наглядно представляет соблюдение сроков и структурирует стадии в 

логичную последовательность. [2]   

Известно также пять разновидностей групп процессов, различающихся 

между собой разными целями, которые стоят перед ними:  

1) Инициация - первое, что делается для формирования нового проекта или 

формирования нового этапа существующего. Инициация необходима 

для утверждения старта руководителем, перед тем как будет начата 

работа в рамках проекта или его следующей фазы;  

2) Планирование - в рамках этой группы процессов определяется план 

проекта, его содержание, перечень работ, их объем, градация 

мероприятий и их цели. Иными словами происходит управление 

разработкой стадий проекта; 

3) Исполнение - всё, что требуется для реализации текущего этапа проекта, 

содержится в данной группе процессов; 
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4) Мониторинг и управление. Часть процессов, которая сводится к 

наблюдению, изучению и дальнейшей работой с полученными 

данными. Этот этап необходим для соблюдения качественных 

показателей и увеличения эффективности работ. Он влияет на группы 

процессов инициации, планирования и исполнения. На этом этапе 

происходит оценка управления проектом; 

5) Завершение - группа мероприятий, которая выполняет всю работу перед 

подготовкой к новой фазе проекта или завершает действия в рамках 

общего проекта.  

Процессы разработки плана проекта детально описаны в стандартах 

управления проектами, поддержаны специализированным программным 

обеспечением и не требуют особых дополнительных усилий по их 

улучшению. [3]  

Разработка плана является внутренней частью проекта, тогда как его 

согласование — внешний, организационный момент, не требующий участия в 

нем сотрудников других подразделений.  

Характерными моментами неэффективного управления проектами 

является отсутствие системы планов и контроля, запуск множества проектов 

без учета наличия ресурсов, «ресурсные войны» между менеджерами проектов 

и руководителями подразделений, отсутствие полной картины состояния 

проектов и сильная зависимость от квалификации ведущего его менеджера. 

Составлять план управления проектом по единому шаблону 

не получится, но существует набор базовых элементов и инструментов, 

применив которые, можно построить каркас будущего проекта: 

 краткое описание плана  - описанные ключевых элементов 

проекта, которые раскрываются в плане; 

 стратегическое и организационное выравнивание – 

рассматриваются результаты анализа и организационные цели; 

 определение области проекта — в этот пункт входит следующие 

элементы: задача и цели, ожидаемые результаты, инструменты PBS и WBS. 

Рассмотрим более подробно инструменты, необходимые на этапе 

планирования: 

Во-первых, это PBS (Product Breakdown Structure) — инструмент для 

анализа, документирования и передачи результатов проекта. PBS — часть 

методики планирования на основе продукта (один из главных методов 

в модели проектного менеджмента PRINCE2). 

Во-вторых, это WBS (Work Breakdown Structure) — иерархическая 

разбивка проектной работы на более мелкие задачи (операции) до того уровня, 

когда понятны способы выполнения работ, есть возможность оценки 

и планирования. 

Список разделов плана дополняется в зависимости от особенностей 

конкретного проекта. Во время работы над проектом проектный менеджер и 

участники команды работают с двумя видами планов: 
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 «базовый» - первичный, стабильный, утверждается заказчиком 

или другим заранее оговоренным лицом, согласован со всеми 

заинтересованными сторонами. 

 «рабочий» - версия базового плана, в которой отображаются 

изменения по срокам, стоимости, другим параметрам проекта. 

Таким образом, сегодня существует большое количество методологий и 

инструментов, позволяющих на этапе планирования грамотно управлять 

проектом. Выбор методологии и инструментария управления проектами 

определяется отраслью функционирования компании, сроков, цели проекта и 

имеющихся трудовых и материальных ресурсов организации. 
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Abstract. A comparative analysis of the methods of surgical treatment of 

urolithiasis is described in this article. The information about different types of 

complications after using of various techniques of treatment urilithiasis is also 
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described. It revealed that there is a tendency to using minimally invasive 

technologies and reducing the number of complications 

Key words: urolithiasis, urolithiasis, minimally invasive technologies, 

endourological operations, laparoscopic operations. 

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) – заболевание обмена веществ, 

которое вследствие нарушения физико-химического баланса мочи под 

воздействием эндогенных и экзогенных факторов проявляется образованием 

камней в мочевых путях. Заболеваемость в мире составляет от 1,5 до 4% 

населения. Краснодарский край является эндемичным районом для данной 

патологии. Также мочекаменная болезнь находится на третьем месте среди 

видов урологической патологии. Инвалидность в результате данного 

заболевания составляет 6% в общей структуре утраты трудоспособности, 

что ведет к угнетению экономического состояния страны. Поэтому 

необходимо находить новые пути решения и анализировать способы лечения 

уролитиаза [1,2]. 

Цель: проведение сравнительного анализа способов хирургического 

лечения мочекаменной болезни и обсуждение полученных результатов.  

Задача: анализ способов хирургического лечения мочекаменной болезни.  

Материалы и методы.   

Проведен  анализ статей, размещенных в научной эктронной 

библиотеке eLIBRARY, интегрированной с Российским индексом 

научного цитирования.  

Результаты и обсуждение. 

Проведено исследование основных методик хирургического лечения 

мочекаменной болезни российских и зарубежных авторов.  

По данным литературы выяснено, что в конце XX века при наличии 

камней в мочеполовых органах выполнялись только открытые операции, 

секционные нефротомии, которые вели к тяжелым последствиям, 

сморщиванию почки, длительному послеоперационному выздоровлению.  

В настоящее время разработано значительное количество методик 

хирургического лечения мочекаменной болезни, и частота использования 

открытых операций снизилась на 83% за последнее десятилетие. Появилась 

тенденция к уменьшению диаметра инструментов и разработке 

изображения с высокой четкостью, атравматичности, миниатюризации, 

улучшению визуализации, использованию гольмиевых лазеров для 

усовершенствования уретероскопической техники. В результате данных 

нововведений снизилось количество интра- и послеперационных осложнений, 

например, повреждения мочеточника возникали в 3-6%, стриктуры - в 1-2% 

в 2007 г., но за последние несколько лет при использовании миниатюрных 

усовершенствованных уретероскопов перфорации мочеточника могут 

возникнуть в 1 % случаев, стриктуры – 0,2%, отрыв мочеточника – 0,06%. 

При использовании гольмиевого лазера осложнения возникают в мене чем 1% 

случаев.  
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При наличии конкремента более 2 см используют ретроградную 

интраренальную хирургию, которая является альтернативным методом 

перкутанной нефролитотрипсии. После первого использования ретроградной 

интраренальной хирургии в 75% случаев не требуются повторные 

хирургические вмешательства, после повторной манипуляции избавление от 

камней достигается в 88% случаев. Произошло модифицирование 

перкутанной нефролитотрипсии, что повысило процент полного избавления 

от конкрементов после одного вмешательства, который составляет 70%. 

Но при лечении коралловидных камней этот показатель остается 

относительно низким и составляет 50%. 

В качестве альтернативы открытых оперативных вмешательств 

используют лапароскопические операции в основном для удаления камней 

мочеточников, а также при неэффективности других методов. 

Благодаря современным методам, их малоинвазивности, 

травматичность операций снизилась и трудоспособность пациентов 

восстанавливается за более короткий период. 

Вывод. 

 Внедрение новых методик в хирургическую практику привело к выбору 

именно малоинвазивных способов лечения мочекаменной болезни и снижению 

количества осложнений. Но, тем не менее, для уменьшения количества 

осложнений и повышения эффективности необходимо разрабатывать новые 

методы, пути решения и лечения данной патологии.  
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 Annotation: this article discusses the reasons for conducting verification of 

information contained in the unified state register of legal entities, for accuracy, as 

well as the mechanism itself for carrying out this verification. 

 Keywords: legal entities, accuracy of information, registry. 

Постоянное развитие законодательства, которое составляет основу 

существования и деятельности для юридических лиц, содействует 

повышению стабильности гражданского оборота в целом. Взаимодействие 

юридических лиц между собой предполагает то, что они имеют 

возможность беспрепятственно получить нужную им информацию, 

необходимую для сотрудничества,друг о друге. Для функционирования 

подобных механизмов необходимо наличие информационных ресурсов, где 

загружаемая информация проходила проверку на достоверность. В 

противном случае, возрастает риск негативных последствий, возникающих в 

результате доверия сведениям, которые не отвечают действительности. 

Особенно высок риск крушения бизнеса при значительных оборотах в ходе 

хозяйственной деятельности. 

Защищённость добросовестных контрагентов при совершении сделок 

была повышена с вступлением в силу федерального закона от 28.06.2013 г. 

N134-ФЗ, который внёс изменения в Гражданский кодекс Российской 

Федерации. На законодательном уровне был введён принцип публичной 

достоверности данных, которые внесены в Единый государственный реестр 

юридических лих. Такое положение закрепляется в статье 51 ГК РФ. 

Обязательность государственной регистрации юридического лица в 

уполномоченном органе – отправная точка для начала действия данного 

принципа. Порядок регистрации определяется ФЗ от 08.08.2001 N129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Государственная регистрация в данном случае выступает публично-

правовой мерой охраны значимых имущественных и личных неимущественных 

интересов субъектов гражданского оборота. Её содержание заключается в 

обеспечении публичности сведений, которые отражаются в реестрах, что 

означает достоверность данных, на которые полагаются участники 

оборота. 

Лицо, подающее заявление в письменном виде при государственной 

регистрации подтверждает тот факт, что документы, которые подаются 

им, несут достоверную информацию и соответствуют требованиям, 

установленным законодательством РФ.Но несмотря на это, до самой 

государственной регистрации уполномоченный орган должен в 

соответствии с законодательством провести проверку достоверности 

данных, которые включаются в ЕГРЮЛ[1]. 

Единый государственный реестр юридических лиц имеет две 

значительные функции. В первую очередь, ЕГРЮЛ является средством 

контроля над созданием, а также деятельностью юридических лиц. Во-

вторых, реестром обеспечивается возможность получения актуальной 
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информации о лице. Данная функция раскрывает необходимость реестра, 

так как он является необходимым в связи с тем, что не дезинформирует, а 

предоставляет информацию, которая значима на сегодняшний день. 

Закреплённый в гражданском законодательстве принцип публичной 

достоверности позволяет добросовестным участникам оборота 

рассматривать сведения ЕГРЮЛ как соответствующие обстоятельствам, 

существующим в действительности, а значит, участники оборота могут 

полагаться на эти данные в своей деятельности. Стоит отметить, что 

закреплённый принцип публичной достоверности возлагает все риски 

недостоверности сведений в Реестре на добросовестного субъекта. Это 

выражается в том, что юридическое лицо не несёт ответственности перед 

таким субъектом, в случае внесения в Реестр данных помимо его воли, 

включая результат неправомерных действий третьих лиц. 

Учитывая это, можно сказать, что повышается значение проверки 

регистраторами данных о юридическом лице, а в особенности на стадии 

создания нового правового субъекта.  

Проверка достоверности сведений осуществляется следующими 

способами: изучение документации и данных, которые имеются у органа-

регистратора, включая возражения заинтересованных лиц и 

предоставленные ими документы; получение объяснений от лиц, имеющих 

значение для проведения проверки достоверности сведений; получение 

сведений и справок по вопросам, которые возникают при проведении 

проверки; осмотр объектов недвижимости; привлечение эксперта или 

специалиста для участия в проведении проверки.  

Существует ряд оснований, по которым и осуществляется проверка 

достоверности сведений, предоставляемых в ЕГРЮЛ: 

1) наличие в территориальном органе ФНС России, который 

уполномочен осуществлять государственную регистрацию юридических лиц 

по месту нахождения, письменного возражения заинтересованного лица в 

отношении предстоящей государственной регистрации, изменений устава, а 

также внесения сведений в ЕГРЮЛ. Данное возражение должно содержать 

указание на обстоятельства, на которых оно основывается, с 

подтверждением данных обстоятельств посредством предоставления 

документации; 

2) несоответствие дынных, которые содержатся в документации, 

представленной в регистрирующий орган, сведениям, содержащимся в 

документах, имеющимся у территориальных органов ФНС России; 

3) представление ворган-регистратор документации для включения в 

Реестр сведений об адресе юридического лица. При этом должен 

соблюдаться ряд условий: адрес является адресом пяти и более юридических 

лиц; находившийся по такому адресу объект недвижимости разрушен; 

указанный адрес заведомо не может свободно использоваться для связи с 

таким юридическим лицом; в отношении данного адреса имеются 

возражения, представленные собственником соответствующего объекта 
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недвижимости; включение в Реестр сведений об указанном адресе 

юридического лица влечёт изменение места нахождения лица, в отношении 

которого не окончена выездная налоговая проверка, не оформлены её 

результаты и не вступил в силу итоговый документпо результатам этой 

проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах либо у такого юридического лица имеется недоимка и (или) 

задолженность по пеням и штрафам; 

4) представление в орган-регистратор документации для включения в 

Реестр данных о лице, которое имеет право без доверенности действовать 

от имени юридического лица или об участнике общества с ограниченной 

ответственностью относительно лица, имеющем ранее запись в Реестре о 

недостоверности сведений, либо такое лицо в связи со вступившем в силу 

постановлением о назначении административного наказания привлечено к 

ответственности за предоставление недостоверных данных или заведомо 

ложных сведений о юридическом лицеворган-регистратор и не истёкший 

срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; 

5) представление ворган-регистратор в качестве документа, который 

подтверждает основание перехода доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью к обществу, заявления участника 

общества о выходе из общества, которое оформлено до 1 января 2016 года;  

6) представление документации при государственной регистрации по 

причине реорганизации юридического лица в случаях: 

- если в реорганизации участвуют два и более юридических лица; 

- в отношении юридического лица, прекращающего свою деятельность 

по причине реорганизации, не окончена выездная налоговая проверка, не 

оформлены её результаты или не вступил в силу документ по результатам 

такой проверки в соответствии с законом РФ о налогах и сборах, либо у 

казанного юридического лица имеется недоимка или задолженность по пеням 

и штрафам.  

Документация, которая необходима для государственной регистрации 

юридического лица при его образовании, закрепляется в виде перечня в ФЗ 

N129. 

Требование проверки достоверности сведений в определённых случаях  

может реализоваться посредством ознакомления с дополнительной 

информацией, которая может быть в виде данных, например, о личности 

учредителя. 

Ст. 51 ГК РФ содержит возможность обеспечения достоверности 

сведений ЕГРЮЛ. Несмотря на это, существуют вопросы, которые 

требуют разрешения. Так, необходимым является проработка правовой 

экспертизы, её стадии, а также временные рамки. Помимо этого, должна 

быть реализована возможность истребования регистрирующими органами в 

необходимых случаях нужной дополнительной информации о юридических 

лицах. Более длительные сроки проверки достоверности позволят детальнее 
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её проводить. В целом, проверка достоверности механизм правовой 

экспертизы при проверке достоверности должен быть прозрачным и 

технически урегулированным для недопущения злоупотреблений со стороны 

органов, которые осуществляют проверку.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы 

формирования механизма реверсивного инжиниринга как инновационного 

фактора формирования инвестиционной привлекательности российского 

промышленного предприятия в современных рыночных условиях при 

локализации производств. Механизм реверсивного инжиниринга 
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рассматривается в качестве инновационного фактора, оказывающего 

воздействие на инвестиционную привлекательность промышленного 

предприятия. Изучение проблемы формирования механизма реверсивного 

инжиниринга и его влияния на инвестиционную привлекательность субъекта 

хозяйствования, осуществляется с позиции оценки влияния этого фактора в 

условиях локализации производства. 
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Annotation:  the article is devoted to the study of the problem of formation 

of the mechanism of reverse engineering as an innovative factor of formation of 

investment attractiveness of the Russian industrial enterprise in modern market 

conditions in the localization of production. The mechanism of reverse engineering 

is considered as an innovative factor influencing the investment attractiveness of an 

industrial enterprise. The study of the formation of the mechanism of reverse 

engineering and its impact on the investment attractiveness of the business entity is 

carried out from the position of assessing the impact of this factor in the conditions 

of localization of production. 

Key words: reverse engineering, import substitution, innovative activity, 

innovation factor, localization of production, investment attractiveness of the 

enterprise. 

 

Усиление антироссийских санкций со стороны правительств западных 

стран продолжает способствовать адаптации деятельности российских 

промышленных предприятий к новым рыночным условиям. Правительство 

Российской Федерации в лице Министерства промышленности и торговли РФ 

оказывает в этом плане существенную поддержку, выступая с 

законодательными инициативами и формируя правовую основу для 

практической реализации необходимых мероприятий. Такая поддержка 

осуществляется правительством РФ в рамках созданного в 2014 году 

отдельного самостоятельного направления, получившего название 

«импортозамещение». Для этого была создана правительственная комиссия, 

специальные институты, включая Фонд развития промышленности, был 

отобран и запущен целый ряд проектов, с выделением соответствующих 

ресурсов. В настоящее время в России числится порядка полутора тысяч 

технологических направлений и сотни полноценных проектов, работающих в 

рамках такого направления [4]. 

В работе [1] отмечается, что одним из основополагающих элементов 

стратегии импортозамещения, является локализация производств импортных 

промышленных товаров на территории России. Локализация промышленного 

производства представляет собой совокупность технологических и 

организационных процессов, нацеленных на повышение 

конкурентоспособности выпускаемых товаров. В современных условиях 

санкционной политики со стороны западных государств локализация 



511 
 

промышленных производств в Российской Федерации, сопрягается с 

необходимостью реализации процессов реверсивного инжиниринга. 

Реверсивным или обратным инжинирингом в промышленности является 

обратная разработка продукта конкурента с целью узнать его устройство, 

принцип работы и оценить возможности создания аналога [6]. 

В определении обратного инжиниринга, которое приводится ресурсом 

«Академик» [6], отмечается, что обра́тная разрабо́тка (обратный инжиниринг, 

реверс-инжиниринг; англ. reverse engineering) – это исследование некоторого 

устройства или программы, а также документации на них с целью понять 

принцип его работы и, чаще всего, воспроизвести устройство, программу или 

иной объект с аналогичными функциями, но без копирования как такового. 

Применяется обычно в том случае, если создатель оригинального 

объекта не предоставил информации о структуре и способе создания 

(производства) объекта. Использование обратной разработки может 

противоречить закону об авторском праве и патентному законодательству, но 

результат обратной разработки редко идентичен оригиналу, что и позволяет 

избежать ответственности перед законом [6]. 

Центральное место в данном исследовании занимает проблема влияния 

механизма реверсивного инжиниринга в качестве инновационного фактора на 

инвестиционную привлекательность предприятия в условиях локализации 

промышленного производства. 

Научная новизна исследуемой проблемы обусловлена отсутствием 

достаточной теоретической и практической проработки связей процессов 

реверсивного инжиниринга в системе локализации производств с 

инвестиционной привлекательностью промышленного предприятия. 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, выступая 12 апреля 

2018 года на выездном заседании, отметил, что когда был принят очередной 

пакет санкций со стороны Соединённых Штатов Америки, российский 

фондовый и валютный рынок весьма эмоционально на это отреагировал, при 

этом падение биржевых индексов сказалось на показателях российских 

компаний. В конкурентной борьбе зарубежные партнеры применяют самые 

беспринципные и неконкурентные методы, а экономические санкции 

используют в качестве инструментов для политического давления [4].  

В таких условиях российские предприятия вынуждены применять 

новые механизмы выживания в конкурентной борьбе, используя в, том числе, 

и меры государственной поддержки, предоставляемые Правительством РФ. 

Одним из таких механизмов может стать центр обратного инжиниринга.  

На заседании Правительственной комиссии по импортозамещению, 

проходившем 25 апреля 2016 года в Челябинске, Министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров отметил необходимость создания центра 

обратного инжиниринга на базе Фонда развития промышленности. Министр 

подчеркнул, что центр обратного инжиниринга должен представлять собой 

механизм финансирования разработок отечественных аналогов на основе 

технологий, которые используются в импортных изделиях [3]. Пока такая 
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инициатива прорабатывается с нефтегазовыми компаниями но, учитывая, что 

доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета в 2017 году 

возросла и составила 39,7% [2], результат такой проработки окажется 

значимым. 

Теоретические основы для формирования концепции обратного 

инжиниринга были заложены в США в середине прошлого века, а развитие 

получили в виде научно-практического направления, получившего название 

«реинжиниринг бизнес-процессов». Термин «реинжиниринг бизнес-

процессов» (от англ. business process reengineering, BPR) был введен 

М.Хаммером, который определил этот вид деятельности как 

«фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких 

ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как 

затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность [8, с. 59]. 

Механизм реверсивного инжиниринга в процессе локализации 

производства на промышленном предприятии можно представить в виде двух 

составляющих компонентов: квалифицированный персонал и 

производственные возможности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Механизм реверсивного инжиниринга в процессе 

локализации производства 

 

Реверсивный инжиниринг начинается с этапа анализа объекта на 

предмет его изготовления. На этом этапе концентрируется интеллектуальный 

потенциал предприятия, который направляется на исследование деталей 

объекта обратного инжиниринга, установление взаимосвязей между ними, 

формирование стадий изготовления. Реализация данного этапа невозможна 

без участия специалистов, которые имеют соответствующую подготовку. 

Из рисунка 1 видно, что ключевой составляющей механизма обратного 

инжиниринга в условиях локализации производств на российских 

промышленных предприятий, которая в настоящее время также 

обеспечивается мерами государственной поддержки, является обеспечение 

необходимого уровня квалификации персонала. Речь идет о программе 

повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации работников предприятий, популяризации рабочих профессий 

через проведение международных соревнований по всему миру в рамках 

международной некоммерческой ассоциации WorldSkills International. 

Механизм реверсивного инжиниринга в 

процессе локализации производства 

Производственные возможности  Квалификация персонала 
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В 2011 году Председатель Правительства РФ В.В. Путин, возглавлявший 

в этот период Агентство стратегических инициатив (АСИ), одобрил проект 

проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia. В мае 2012 

года на заседании Генеральной ассамблеи WSI Российская Федерация была 

включена в состав WorldSkills. 

Весной 2013 года в Тольятти состоялся первый всероссийский конкурс 

рабочих профессий WorldSkills Russia (WSR), в котором приняли участие 

более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет.  

В ноябре 2014 года Председатель Правительства РФ Д. Медведев 

учредил совместно с Агентством стратегических инициатив союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия». Целью организации является формирование системы 

профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для 

обеспечения экономики высококвалифицированными рабочими кадрами.  

Особый интерес в рамках проводимого исследования представляет 

«FutureSkills» - одна из приоритетных инициатив движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), которая направлена на опережающую 

подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными 

глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые 

диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке [9]. Блок «FutureSkills» 

кроме прочих «профессий будущего», включает компетенцию «реверсивный 

инжиниринг». В соответствии с Техническим описанием компетенции, 

областью деятельности специалистов по реверсивному инжинирингу является 

создание производственных проектов на основе уже существующих изделий с 

целью анализа, улучшения, ремонта или копирования [7]. Специалист должен 

знать и понимать принципы работы оборудования для бесконтактной 

оцифровки; достоинства и недостатки различных типов оборудования для 

бесконтактной оцифровки и технологий, на основе которых оно работает, 

требования к полигональным моделям, особенности работ, связанные с 

подготовкой объектов для последующего обратного проектирования, 

восполнять недостающие данные об отдельных элементах проектируемого 

объекта по данным, снятым с ответных деталей; восполнять недостающие 

данные об отдельных элементах проектируемого объекта по данным, снятым 

ручным инструментом с имеющегося объекта 

Специалист должен уметь по данным, полученным в результате 

бесконтактной оцифровки (не имея доступа к реальному объекту), создавать в 

какой-либо инженерной CAD системе редактируемые объемные модели, 

пригодные для последующего производства; восполнять недостающие данные 

об отдельных элементах проектируемого объекта по имеющимся в 

полигональной модели данным об объекте, восполнять недостающие данные 

об отдельных элементах проектируемого объекта по данным, снятым с 

ответных деталей; восполнять недостающие данные об отдельных элементах 

проектируемого объекта по данным, снятым ручным инструментом с 

имеющегося объекта, анализировать отклонение проектируемого объекта от 
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результатов 3D сканирования. Кроме этого, специалист должен знать и 

понимать виды ручных измерительных инструментов, применимых для целей 

реверсивного инжиниринга, их достоинства, недостатки и ограничения 

применения; способы применения ручных измерительных инструментов при 

обратном проектировании без применения средств бесконтактной оцифровки 

и их ограничения; методы снятия размеров и геометрии ручным 

измерительным инструментом [7]. 

Второй составляющей механизма реверсивного инжиниринга в 

процессе локализации производства являются производственные 

возможности предприятия. Такая составляющая включает комплекс 

технологий, аппаратных, программных средств, а также оборудования, 

позволяющих предприятию реализовать запланированные на предыдущем 

этапе задачи в виде готового изделия на выходе. 

В работе [1] отмечается, что процесс локализации производства является 

одним из элементов инновационной активности промышленного 

предприятия, имеющего завершенные инновации. Поэтому реверсивный 

инжиниринг, как составляющая часть процесса локализации производства, в 

рамках проводимого исследования рассматривается в качестве фактора 

инновационной деятельности предприятия.  

В рамках проводимого исследования, в качестве объектов 

производственной деятельности, рассматриваются российские предприятия, 

получившие поддержку со стороны государства в рамках программы 

импортозамещения. Инвестиционная привлекательность таких предприятий, 

реализующих задачи локализации производства, в том числе с 

использованием механизма реверсивного инжиниринга, обусловлена 

вниманием со стороны ключевого инвестора – государства.  

В декабре 2015 года первый заместитель министра промышленности и 

торговли Глеб Никитин в интервью изданию «Коммерсант» сообщил, что 

перечни перспективной продукции, необходимой для реализации 

инвестиционных проектов (в рамках импортозамещения), должны 

формироваться заказчиками. После этого определяется та продукция, закупки 

которой не могут быть осуществлены без согласования с правительственной 

комиссией эксплуатационных характеристик, либо приобретение которой за 

пределами территории Российской Федерации не может быть осуществлено 

без согласования с комиссией (по импортозамещению). Г. Никитин отметил, 

что пилотный проект создания детали для шельфового оборудования методом 

обратного инжиниринга продемонстрировал 15-процентную экономию такого 

подхода в сравнении с закупкой по каталогу поставщика [5].  

Таким образом, исследование механизма обратного инжиниринга и 

особенностей его реализации российскими промышленными предприятиями 

в современных рыночных условиях, представляет особый научный интерес. 

Актуальность изучения проблем формирования механизма реверсивного 

инжиниринга как инновационного фактора инвестиционной 

привлекательности промышленного предприятия, осуществляющего проект 

http://kommersant.ru/doc/2871564
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локализации производства, обусловлена необходимостью реализации задач по 

импортозамещению, поставленных Правительством РФ. 
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Аннотация: В экономике России, как и у ряда других стран, рыбная 

отрасль занимает важное место. Рыбная продукция всегда была основным 

питанием народов, так как обладает большим содержанием белка, не 

уступая белкам мяса животных, а так же хорошей перевариваемостью и 

усвояемостью. 

Ключевые слова: рыбная продукция, икра, экспертиза, качество, 

безопасность. 

Annotation: In the Russian economy, as in a number of other countries, the 

fishing industry occupies an important place. Fish products have always been the 

main food of the people, as it has a high protein content, not inferior to animal meat 

proteins, as well as good digestibility and digestibility.  

Key words: fish products, caviar, expertise, quality, safety. 

 

Рыбная продукция, а икра в частности, приобретает все большую 

популярность в питании человека и становится постоянным блюдом не только 

праздничного, но и повседневного стола.  

Красная икра ценный пищевой продукт, получаемый из икры семейста 

лососевых, путем обработки раствором поваренной соли и с последующим 

добавление консервантов. У икры данного вида есть достоинства, которые 

позволили занять ей высокое место среди большого разнообразия деликатесов. 

Главным достоинством красной икры, с точки зрения физиологии человека, в 

икре содержатся вещества, которые не вырабатываются организмом человека: 

полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме этого, в ней находится 

важнейшее для организма вещество – лецитин, который используется 

организмом для строения клеток. [1, с.395] 

Для выполнения данной работы были поставлены следующие цель и 

задачи: 
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Цель: Провести микробиологическое исследование икры зернистой 

лососевой на обнаружение следующих санитарно-показательных 

микроорганизмов: КМАФАнМ, БГКП, Staphylococcus aureus. 

Задачи: 

1. Провести отбор проб икры лососевой зернистой для 

микробиологических исследований. 

2. Провести микробиологическое исследование икры лососевой 

зернистой на наличие санитарно-показательных микроорганизмов 

(КМАФАнМ, БГКП,  Staphylococcus aureus). 

3. Провести микробиологическое исследование икры лососевой 

зернистой на количественное содержание плесневых грибов и дрожжей. 

4. На основании проведенных исследований дать ветеринарно-

санитарную оценку микробиологической безопасности икры зернистой 

лососевой. 

В ходе проведения анализа была исследована икра зернистая лососевая 

на соответствие показателей ТР ТС 021/2011. Проводился анализ в БУ Омской 

области «Омская областная ветеринарная лаборатория» в отделе ветеринарно-

санитарной экспертизы и ФГБОУ ВО Омский ГАУ кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов животноводства и гигиены 

сельскохозяйственных животных  ИВМиБ. 
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Результаты исследования. 

В таблице №1 представлены результаты  икры зернистой лососевой, 

исследуемой  на количественное содержание КМАФАнМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 
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Результат микробиологического исследования икры лососевой 

зернистой на количественное содержание КМАФАнМ. 

Разведение Количество колоний Требования 

ТР ТС 021/2011 

КОЕ/не более 

1:10 0  

 

1*105 

1:100 0 

1:1000 0 

1:10000 43 

1:100000 0 

Итого 4,3*104 

 

В таблице №2 представлены результаты  икры зернистой лососевой, 

исследуемой на обнаружение санитарно-показательных микроорганизмов,  

количественное содержание плесневых грибов и дрожжей. 

Таблица 2.  

Результаты микробиологического исследования икры лососевой 

зернистой на обнаружение санитарно-показательных микроорганизмов, 

количественное содержание плесневых грибов и дрожжей на соответствие 

ТР ТС 021/2011. 

Наименование 

показателя 

Результат 

исследования 

Требования ТР ТС 

021/2011 

КМАФАнМ 4,3*104 КОЕ/г 1*105  КОЕ/ не более 

БГКП в 1 г не обнаружено не допускается в 1 г 

Staphylococcus aureus в 1 г не обнаружено не допускается в 1 г 

Плесень  24 КОЕ/г 50 КОЕ, не более 

Дрожжи  65 КОЕ/г 200 КОЕ, не более 

На сегодняшний день на прилавках супермаркетов и магазинов 

реализуется огромное разнообразие икорной продукции и перед покупателем 

стоит задача выбрать качественный и безопасный продукт. 

В результате проведенного исследования икра лососевая зернистая, 

согласно нормам ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016 отклонений в 

показателях не имеет и является качественной и безопасной для здоровья 

потребителей. [5, с.157, 2] 
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Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с правоохранительными органами. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса деятельности 

Министерства Внутренних Дел. Методология исследования – анализ научной 
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Аnnotation: Currently, more attention is paid to processes related to law 
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activities of the Ministry of Internal Affairs. The research methodology is the 
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Министерство Внутренних дел (МВД) – это федеральный орган 

исполнительной власти в Российской Федерации, который осуществляет 

функции по реализации государственной власти, а также нормативно-

правовому регулированию во внутренней политики и ситуации в стране. 
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Данный правоохранительный орган является крайне значимым и, пожалуй, 

самым главным в обеспечении безопасности граждан Российской Федерации.  

Действия и последовательность МВД регулирует уголовно-

процессуальный кодекс РФ. В данный момент, в общем, в МВД задействовано 

более 850 тысяч человек (по состоянию на 2018 год).  

Министерство внутренних дел имеет несколько департаментов и 

управлений. Во главе данного министерства с 2012 года стоит генерал 

полиции РФ Колокольцев В.А.  

Ключевой документ, который регулирует деятельность МВД, - это 

федеральный закон РФ «О полиции».  

Стоит отметить, что главенствующая роль и правоохранительная 

функция государства как раз-таки возложена на МВД. На сотрудников 

данного министерства возложено огромное количество трудным и емких 

задач, решение которых – интерес не только руководства страны, но и всего 

общества. [1] 

С точки зрения организации, МВД представляет собой единую и 

многоуровневую централизованную систему, куда входят органы внутренних 

дел, включительно полиции, внутренних войск и других особых 

подразделений, которые обязаны выполнять функции, какие воскладывает на 

них МВД.  

Сейчас в Российской Федерации в рассматриваемой области существует 

одна большая проблема – это несоответствие количества граждан и 

полицейских на них. С каждым годом происходит реформирование системы 

деятельности полиции и это приносит лишь еще большие проблемы с 

количеством полицейских в правоохранительной деятельности.  

Соответственно, вырастает уровень нагрузки на полицейских и 

снижается уровень реализации эффективной деятельности, что несомненным 

образом отрицательно сказывается на Российской Федерации и всей 

гражданской системы.  

Естественно, в данных условиях необходимо предоставить 

качественный процесс перераспределения численности полиции между 

субъектами РФ, учитывая не только уровень численности населения, а также 

и учет уровня размера территориального обслуживания и доли соотношения 

городского и сельского населения. При всем этом, также необходимо детально 

прорабатывать уровень преступности в том или ином конкретном субъекте 

Российской Федерации. [2] 

Иными словами, численность работников должна проводиться 

индивидуально с использованием широкого анализа, который позволит 

выявить недостатки в численности полиции. 

Отметим еще одну проблему в вопросе распределения полномочий: в 

настоящее время заместители начальника территориальных отделов полиции 

не имеют процессуальных полномочий по рассмотрению постановлений об 

отказе в возбуждении уголовных дел, принятия решений по делам об 

административных правонарушениях. Лишены таких полномочий и 
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начальники пунктов полиции. Все это существенно сказывается на 

эффективности оперативно-служебной деятельности территориальных 

подразделений полиции. [3] 

Что же касается изменения в законодательстве, то они происходят 

крайне часто, рассмотрим последние из них:  

- разработка проекта закона по пожарному надзору; 

- выявление особых требований к гражданской одежде сотрудников 

органов внутренних дел; 

- МВД предлагает актуализировать закон «О полиции» 

- изменения в противодействия коррупции и многое другое. [4] 

Все изменения систематически пополняются на официальном сайте 

МВД РФ. 

Систематически в Министерстве Внутренних Дел проводятся 

специальные встречи и коллегии, где обсуждаются результаты работы и 

выявляются недостатки в том или ином вопросе.  

Подобное обсуждение очень качественно влияет на совершенствование 

базы работы Министерства, ведь выявление слабых стороны и их устранение 

– это задача каждого федерального органа Российской Федерации.  

Однако не всегда обсуждают исключительно недостатки работы 

Министерства, зачастую реализуют положительную информацию, 

относительно качества работы, что затем способствует перенятию данного 

опыта в других направлениях 

К примеру, 4 марта 2015 года состоялась расширенная коллегия МВД, в 

которой также принимал участие Президент Российской Федерации В.В. 

Путин, на данной коллегии происходила хвальба силовиков за должный 

уровень обеспечения безопасности во время Олимпиады и Параалимпиады, а 

также результативное проведение контртеррористических операций в Крыму 

и Севастополе. Президент отметил, что в более 50 субъекта Российской 

Федерации удалось снизить уровень преступности. Что касается всех 

федеральных субъектах, то общий уровень правонарушения, которые были 

совершены со стороны подростками, также снизился примерно на 12%. 

Естественно, подобный опыт работы Министерства Внутренних Дел 

свидетельствует о высоком уровне результативности проведенного 2014-2015 

годов.  

Все это свидетельствует, что необходимо стремится наращивать 

положительные темпы, учитывая успешный опыт. 

Таким образом, необходимо незамедлительно решать проблемы, 

которые возникли в данной области. Решение их – первостепенная задача для 

Правительства Российской Федерации, ведь от уровня работы МВД зависит 

права и свободы граждан, и их реализация. [5] 
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Аннотация: статья посвящена вопросам электронной торговли и 

факторам влияющие на развитие данного вида экономической деятельности. 

Электронная торговля – это площадка связывающая покупателя и продавца 

в интернет сети, которого можно назвать интернет – магазином.  В данной 

статье изучены состояние электронной торговли в мире и в частности в 

Республике Таджикистане. Приведены структура электронной торговли, 

динамика роста электронной торговли в мире и в Таджикистане. Выявлены 
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Annotation: the article is devoted to issues of electronic commerce and 

factors affecting the development of this type of economic activity. Electronic 

commerce is a platform connecting the buyer and seller in the Internet network, 

which can be called the Internet shop. This article examines the state of e-commerce 

in the world and in particular in the Republic of Tajikistan. The structure of e-

commerce, the growth dynamics of e-commerce in the world and in Tajikistan are 

given. The factors influencing the development of e-commerce in the Republic of 

Tajikistan are identified. 
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В настоящее время коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на все сферы общества, в том числе и на экономику. 

Среди значимых тенденций нового этапа её развития следует отметить 

стремленное расширение сфер интернет – бизнеса, создание глобальных 

информационно – финансовых центров, формирование мировых мобильных 

коммуникационных сетей, связи, что в значительной степени меняет ее 

характер и позволяет констатировать формирование «цифровой 

международной экономики»[1]. 

В.В. Путин в обращении к Федеральному собранию отметил, что 

ключевой задачей на современном этапе является идея запуска масштабной 

системой программы развития цифровой экономики. Это необходимо для 

выхода на новый уровень развития экономики и социальных отраслей: 

«Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное 

преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, 

кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении»[2]. 

Цифровая экономика – это глобальная сеть экономических и 

социальных мероприятий, реализуемых через такие платформы, как Интернет, 

а также мобильные и сенсорные сети. По сути, это модель экономики, 

основанной на возможностях, которые предоставляет доступ в интернет. А это 

возможности повысить производительность труда, конкурентоспособность 

компаний, снизить издержки производства. В эпоху цифровой экономики 

потребности населения могут удовлетворяться гораздо лучше. Для успешного 

функционирования цифровой экономики необходимо три элемента – 

инфраструктура (доступ в интернет, программное обеспечение), электронный 

бизнес (ведение хозяйственной деятельности через компьютерные сети), 

электронная коммерция (дистрибуция товаров через интернет) [2].  

В современном мире Интернет становится все более развитой средой для 

осуществления коммуникаций с потребителями. В тоже время, существенным 

является и тот факт, что Интернет становится удобной и достаточно дешевой 

«торговой платформой».  

Все большее количество производителей стараются представить свою 

продукцию в on – line среде. При этом такое представление не ограничивается 

только лишь созданием промо – сайтов и размещением рекламных баннеров и 

статей в электронных журналах и на информационных порталах.  

С развитием Интернет – среды развивается и само «предложение». 

Теперь люди могут не только получать интересующую их информацию, но и 

совершать покупки в интернет пространстве. При этом с помощью Интернет 

– магазинов можно приобретать товары совершенно разных категорий, как 

элементарные потребительские, так и высокотехнологичные. 

Такое положение вещей обусловлено постоянным стабильным ростом 

аудитории пользователей глобальной интернет сети. 
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В последнее время «Интернет платформу», для продажи товаров или 

услуг, стали использовать многие производители и торговые фирмы, от 

больших до малых. Еще в далеком 1994 году в США Д. Бизосом был открыт 

первый в мире интернет магазин «Amazon»[3].  

На сегодняшний день лидирующими компаниями в области интернет 

продаж является такие компании как: Google, ebay, Amazon, Facebook, Ozon, 

Aliexpress, Alibaba и др. 

В посредстве использовании сети интернет как инструмент продажи 

товаров и услуг в экономической среде появилась новый термин «Интернет 

магазина». 

В мировой торговли существует различные виды интернет магазинов 

такие как:[4]. 

 - «интернет магазин» для предоставления продажи услуг (электронные 

книги, интернет банкинг и т.д.); 

 - «интернет магазин» для продажи товаров совершенно разных 

категорий, начиная с элементарных потребительских заканчивая 

высокотехнологичных. 

Интернет магазин является одним из основных субъектов электронной 

торговли. В современном мире электронную торговлю можно узнавать по 

особым категориям, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура электронной торговли 

 

 - В2В = Business to Business (фирма – фирма) – сайты которые 

используют между собой заказчик и поставщик (фирма или предприятие 

приобретает сырье, полуфабрикаты и т.д. от поставщика с помощью интернет 

сетей); 

 - В2С = Business to Consumer (фирма – потребитель) – сайты, которые 

используют между собой производитель и потребитель (фирма или 

предприятие продает товары или услуги с помощью интернет сетей, как 

говорится с первых рук); 
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 - С2С = Consumer to Consumer (потребитель – потребитель) – те сайты, 

которые используют между собой потребители, то есть в этом случае работает 

маркетинговый закон (производитель – посредник – потребитель) но с 

помощью интернет сетей; 

 - С2В = Consumer to Business (потребитель – фирма) сайты, которые 

используют между собой потребитель и производитель, производитель с 

помощью интернет сети сначала находить потребителя и по усмотрению и 

желанию потребителя производитель производить нужное количество и 

качество товара, например, могут быть эксклюзивные товары как: 

автомашины, яхты, часы, ювелирные изделия и т.д.; 

 - В2G = Business to Government (фирма – государство) – сайты, которые 

используют между собой производитель и государство, (фирма или 

предприятие, которые предоставляет товаров или услуг с помощью интернет 

сетей только для государства). 

Электронная торговля дает возможности для сокращения коммерческих 

затрат, в основном затраты для рекламы. Так как пользователи интернета год 

за годом растут, используя эти факты можно рекламировать продукцию или 

услугу в разных интернет сайтах, самое главное интернет – магазин дает 

возможность совершать покупки людям с ограниченными возможностями, 

которым физический трудно ходить по магазинам. 

Как то Билл Гейтс говорил: «Если Вас не видно в сети интернета – Вы 

не бизнесмен»[5]. 

Сектор электронной торговли на сегодняшный день является 

быстрорастущим в экономической деятельности государства. В мире объем 

электронной торговли привещает уже более триллион американских доларов. 

В определенное время со стороны IT компании мира проводилась 

исследование в области электронной торговли для определения мирового 

объема купли и продажи товаров и услуг в сети интернета, то есть объем 

электронной торговли в денежном выражении.  

Одним из таких IT компании является компания под названиям 

«Shopolog» [6]. Динамика мирового объема электронной торговли, рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2. Динамики мирового объема электронной торговли 
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Из рисунка 2 можно сделать вывод, что объем мировой электронной 

торговли растет год за годом. И так, теперь рассмотрим структуру мирового 

объема электронной торговли по материкам, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3. Структура электронной торговли в мире, 2017 год 

 

Так, как страной происхождения интернет – магазинов является США, 

именно по этой причине доля большой части интернет торговли в мире 

принадлежит США. 

На конференции «Итоги года. Рунет 2012» который проходил в городе 

Москве, 18 декабря 2012 года директор ассоциации электронных 

коммуникаций Российской Федерации Сергей Плуготаренко сказал, что 

факторы влияющие на развитию электронной торговли в разных городах 

оцениваются по разным факторам [7]. 

Например, предоставления услуг в интернет сети в городах отличается 

качеством скорости интернета, доступности интернета и другими факторами. 

В процессе исследовательской работы нами были определены факторы 

влияющие на развитие электронной торговли в Республики Таджикистан 

(Согдийская область): 

1. Уровень пользования ПК самостоятельно и интернет сайтов; 

2. Срок доставка до пункта назначения; 

3. Доступность и качество предлагаемой интернет услуги; 

4. Отличительный особенность ценовой политики интернет магазинов 

от традиционных магазинов; 

5. Возможность оплаты через сети интернет; 

6. Сервис и гарантии купли продажи. 

В результате проведенного нами исследования были получены 

результаты относительно динамики изменения электронной торговли 

Согдийской области гистограмма которого представлен на рисунке 4 [8]. 
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Рисунок 4. Динамика электронной торговли Согдийской области 

 

Как показывает гистограмма электронной торговли Согдийской области 

началась буквально не давно в конце 2011 и в начале 2012 годов и следующие 

годы она имеет тенденции резкого скачка, что подтверждает нашу гипотезу о 

резком увеличении спроса на электронную торговлю структура которого 

представлен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Структура электронной торговли по Согдийской 

области, 2017 год 

 

Переведение нами исследования (рисунка 5) даст общую картину о том, 

что большую часть объема электронной торговли Согдийской области 

занимает город Худжанд в объеме 32,4%, Б. Гафуровский район 29,8%, город 

Чкаловск 15,3% и другие города и районы Согдийской области занимает 22,5% 

электронной торговли Согдийской области.  

На один и тот же товар потребитель тратит разную сумму когда покупка 

касается двух сравнительных способов приобретения, это касается обычной 

торговый точки и интернет магазина. 

Анализируя основные, наиболее актуальные, проблемы динамично 

развивающейся электронной торговле, а также выделяя ключевые моменты ее 

специфики, мы все больше убеждаемся, что электронная торговля заслуживает 
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к себе отношения и внимания, подобающего особому (уникальному, 

обособленному от других) явлению в национальной и мировой экономике. 

Продажа через Интернет существенно отличается от торгового процесса 

в обычном магазине. Покупатель в Интернете обладает существенно большой 

информацией о товаре, имеет большой набор альтернатив с минимальной 

ценой и менее лоялен к продавцу, чем при «живом» контакте. Как показывает 

проведенные нами исследования, в нашей Республике идет постоянное 

увеличение число пользователей Интернета и лиц осуществляющих покупки 

посредством него. Интернет – магазин удобен для людей, которым не хватает 

времени для походов по магазинам. 
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 М-КЛЕТКИ И ИХ РОЛЬ В ИММУНИТЕТЕ КИШЕЧНИКА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена гистологии М-клеток, 

основными функциями которых является трансцитоз антигенов, а также их 

роль в клеточном иммунитете. В статье приведены основные 

отличительные признаки М-клеток от энтероцитов слизистой оболочки 

кишечника. Доказана роль М-клеток в пассивном иммунитете или роль в 

опосредовании активации гуморального иммунитета во время и после 

беременности. Указаны маркеры-идентификаторы М-клеток, которые были 

выявлены путем иммуногистохимического анализа. Анализ транскриптомов 

М-клеток показал, что выявлен активный синтез белков, осуществляющий 

везикулярный транспорт. 

Ключевые слова: М-клетки, микроворсинки, микрофолды, кишечные 

патогены, захват и транспорт антигенов, фагоцитоз, трансцитоз, 

иммунитет. 

Annotation: This article focuses on the histology of M-cells, the main 

functions of which are transcytosis of antigens, as well as their role in cellular 

immunity. The article presents the main distinguishing features of M-cells from 

enterocytes of the intestinal mucosa. The role of M-cells in passive immunity or the 

role in mediating the activation of humoral immunity during and after pregnancy 

has been proven. Identified markers identifiers of M-cells that were identified by 

immunohistochemical analysis. Analysis of M-cell transcriptomes showed that 

active synthesis of proteins was detected, carrying out vesicular transport. 

Key words: M-cells, microvilli, microfolds, intestinal pathogens, seizure and 

transport of antigens, phagocytosis, transcytosis, immunity. 
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M-клетки (или микроскладчатые клетки, названные в связи с их 

уникальной структурой, то есть наличием микроскладок) являются 

специализированными клетками эпителия кишечника, которые в основном 

встречаются на поверхности лимфоидных узелков, такие как Пейеровы 

бляшки в подвздошной кишке. Эти клетки обладают малым количеством 

микроворсинок, в отличие от кишечных энтероцитов (эпителиальных клеток), 

и специализируются на захвате и транспорте макромолекул, являющимися 

антигенами или патогенами [1]. Основными функциями данных клеток 

являются захват и транспортировка антигенов/патогенов от люминальной 

поверхности стенки кишечника в подэндотелиальное пространство, то есть 

трансцитоз к иммуноцитам. Этому процессу способствует уникальность 

клеточной структуры плазмолеммы, которая образует множество 

микроскладок в базальной мембране, а также обеспечивает возможность для 

макрофагов и других иммуноцитов стимулировать иммунный ответ в 

лимфоидной ткани кишечника. M-клетки играют жизненно важную роль в 

иммунитете стимулируя иммунную реакцию в ответ на действие кишечных 

антигенов. Вероятно, что многие кишечные антигены первоначально 

обрабатываются M-клетками. Некоторые авторы отмечают, что уменьшение 

М-клеток в организме приводит к резкому снижению иммунитета, например, 

это наблюдается в старости или в период проведения химиотерапии у 

пациентов с онкологическими заболеваниями [2,3].  

М-клетки структурно отличаются от энтероцитов слизистой оболочки 

кишечника. M-клетки имеют апикальные микроскладки, отсюда их 

альтернативное название "клетки микрофолды". Эти апикальные 

микроскладки – это плохо организованные микроворсинки, которые имеют 

уникальные молекулы клеточной адгезии для захвата макромолекул, 

находящихся на люминальной поверхности эндотелиоцитов. Они имеют 

тонкий гликокаликс, в отличие от других слизистых клеток, имеющих более 

толстый гликокаликс, который способен не только к адгезии, но и не 

препятствуют переходу молекул. Также  имеют уникальную 

интраэпителиальную инвагинацию, или "карман", на базолатеральной 

поверхности, которую также можно увидеть с помощью электронного 

микроскопа. Эти инвагинации позволяют макрофагам и другим иммунным 

клеткам обрабатывать поглощенные макромолекулы в короткий срок, 

уменьшая время от перехода к обрабатыванию [4]. 

M-клетки специализируются на трансцитозе (т. е. трансэпителиальном 

транспорте). М-клетки не секретируют слизь или пищеварительные 

ферменты, а также за счет наличия тонкого гликокаликса обладают 

способностью к эндоцитозу антигенов. Одной из основных функций М-клеток 

является селективный эндоцитоз антигенов и их транспортировка к 

интраэпителиальным макрофагам и лимфоцитам, которые затем мигрируют в 

лимфатические узлы, где может быть инициирован иммунный ответ [5]. 

Также М-клетки играют роль в пассивном иммунитете или активации 

гуморального иммунитета во время и после беременности. Иммунитет 
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новорожденных зависит от антител, специфичных к кишечным антигенам их 

матерей. Эти антитела проникают в молоко через лимфатическую систему. 

Хотя механизм этого транспорта до конца не изучен, предполагается, что 

дендритные клетки и макрофаги играют роль транспортных средств для 

иммуноглобулинов [6]. 

Эти клетки не имеют типичных ферментов, таких как щелочная 

фосфатаза и изомальтаза. В большинстве случаях этот показатель является 

ключевым для для идентификации М-клеток. У некоторых видов данных 

клеток есть цитоскелетные белки, такие как актин, цитокератин и виментин, 

которые также используются для обнаружения М-клеток. [7]. Были 

установлены основные маркеры М-клеток: 

Таблица 1. 

Список опубликованных м-клеточных маркеров: 

Annexin A5 

CCL9 

GP2 

Marcksl1 

M-Sec 

PGRP-S 

Pr𝑃𝑐 

Sgne-1 

Umod 

Выявление таких маркеров, специфичных для М-клеток, позволяет 

идентифицировать М-клетки с помощью   иммуногистохимического анализа 

[8]. 

Специфические закономерности гликозилирования и наличие лектинов, 

по-видимому, различаются между M-клетками. Лектины UEA-1 и WBA были 

использованы для того, чтобы отметить специфичность М-клеток, хотя не 

ясно насколько обыкновенные лектины связаны с M-клетками. М-клетки 

возникают из LGLgr5 стволовых клеток, найденных в кишечных криптах. 

Экспрессия среди различных факторов некроза опухоли и других цитокинов, 

необходима для того, чтобы сигнализировать о развитии M-клеток из 

стволовых клеток, упомянутых выше. Делеции или функциональные 

изменения RANKL были связаны с дефицитом M-клеток [9]. 

При световой микроскопии было обнаружено, что у M-клеток 

отсутствуют толстые микроворсинки на их апикальной (люминальной) 

поверхности и "карманах" для иммунных клеток в пределах их 

базолатеральных границ. Для уточнения идентификации этих клеток 

используются электронная микроскопия и/или иммунохимия [10]. 
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Недавние исследования показали, что M-клетки используют несколько 

люминальных рецепторов для распознавания и транспортировки 

специфических люминальных антигенов. GP2-это GPI-связанные мембранные 

белки, которые экспрессируются на апикальной поверхности М-клетки  для 

осуществления функции эндоцитоза комплекса рецептора I типа и пили-

экспрессирующих бактерий (напр., С. Typhimurium и бактерии группы 

кишечной палочки) (Рис. 1) [11]. 

 

 
Рисунок 1. Рецепторы связывания антигенов на апикальной 

поверхности M клеток. 

GP2 также связывается с гемагглютинином А1 нейротоксина ботулизма, 

увеличивая чувствительность к ботулизму. M-клетки широко экспрессируют 

другие GPI-связанные мембранные белки, клеточный прионный белок (PrPC) 

и уромодулин (Umod) / Tamm-Horsfall (THP), которые служат рецепторами 

для связывания возбудителей бруцеллеза крупного рогатого скота и 

ацидофильного лактобациллина, соответственно. Кроме того, β1-интегрин 

локализуется на апикальной поверхности M-клеток, облегчая трансцитоз 

из иерсиний СПП. Эти наблюдения показывают, что М-клетки 

экспрессируют множественные рецепторы на их апикальной 

плазматической мембране, чтобы эффективно захватывать определенные 

микробы. Несмотря на то, что в течение этого десятилетия были широко 

проанализированы рецепторы связывания, механизм внутриклеточного 

трафика, до сих пор, регулирующий трансцитоз антигена, остается в 

значительной степени неизвестным. Кроме того, анализ транскриптомов M-

клеток показал, что М-клетки в значительной степени экспрессируют 

значительное количество внутриклеточных молекул, потенциально 

способствующих везикулярному транспорту или ремоделированию актина в 

ходе транситотического пути. Функциональный анализ этих молекул должен 

открыть новое направление исследований молекулярного механизма переноса 

антигена М-клеток [12,13]. 
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Иммунная система слизистой оболочки отличается от системной 

иммунной системы с точки зрения клеточного состава, распознавания 

антигенов и эффекторных функций [14]. 

Одной из наиболее характерных особенностей иммунной системы 

слизистой оболочки является лимфоидная ткань, называемая лимфоидной 

тканью, ассоциированной со слизистой оболочкой (MALT). MALT состоит из 

множественных или единичных лимфоидных узелков, покрытых эпителием, 

ассоциированным с фолликулами (FAE), с куполообразной формой. Эти 

хорошо организованные лимфоидные структуры обнаруживаются в 

кишечном и носоглоточном трактах и в бронхиальной ткани. Cелезенка и 

лимфатические узлы активируют иммунный ответ на циркулирующие  

антигены в кровеносных и афферентных сосудах, соответственно. В 

отличие от них  MALT напрямую поглощает антигены из просвета через FAE, 

что активирует иммунный ответ в слизистой оболочке. Кишечные 

эпителиальные клетки представляют собой барьер для предотвращения 

инвазии микроорганизмов. Например, межклеточные плотные соединения 

обеспечивают надежный физический барьер, обеспечивая тесные связи 

между соседними клетками. Полимерный рецептор иммуноглобулина (pIgR), 

экспрессируемый на базолатеральной плазматической мембране 

эпителиальных клеток, переносит димерный IgA в просвет. Кроме того, 

линии секреторных клеток кишечника Atoh1 / Math1 +, такие как 

бокаловидные клетки, играют центральную роль в установлении физико-

химических барьеров, секретируя муцин. Эти молекулы являются 

необходимым условием для отделения микробных сред обитания от 

эпителиальной поверхности. В отличие от обычного каемчатого эпителия, 

FAE в основном состоит из энтероцитов и М-клеток с ограниченным 

количеством бокаловидных клеток. (Рис. 2) [15]. 

 
Рисунок 2 М-клетки в FAE специализируются на поглощении 

антигена с поверхности слизистой оболочки. Для защиты от 

бактериальной инвазии эпителий ворсинок снабжен прочным защитным 

слизистым барьером, состоящими из плотных эпителиальных 

контактов и толстого слоя муцина, S-IgA и AMP [16]. 
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M-клетки важны для поддержания функции невосприимчивости 

слизистой, в частности в кишечнике. Иммунологические реакции на многие 

распространенные кишечные патогены, такие как различные виды вибриона, 

зависят от первоначального поглощения M клеток[17]. Было отмечено, что у 

старых мышей наблюдается уменьшение M-клеток вдоль границы кишечного 

эпителия, и возможно, это играет определенную роль в возрастных иммунных 

дисфункциях. Повреждения М-клеток также могут быть причиной кишечного 

воспаления, когда поврежденные М-клетки способствуют нерегулируемому 

поглощению антигенов/патогенов в подэпителиальном пространстве, 

усиливая воспалительный процесс. Недостаточность М-клеток, который 

приводит к иммунодефициту, отмечены в случаях делеции/модификации 

RANKL, в связи с его ролью в развитии M-клеток [18]. 

Многочисленные кишечные патогены используют функцию M-клеток, 

чтобы войти в подэпителиальное пространство, при шигеллезе и листерии. 

Также были отмечены сальмонеллы, мишенью которых являлись M-клетки, 

после разрушения которых они входили в подэпителиальные ткани, избегая 

иммунологической обработки. Возбудители кишечных инфекций используют 

M-клетки в качестве основного метода вхождения в лимфоидные фолликулы. 

Также ВИЧ использует М-клетки как метод, для того чтобы распространиться 

и заразить Т-клетки, локализованные в слизистых лимфоидных тканях [19]. 

M-клетки изучаются в качестве введения вакцины и лекарств. Введение 

многих лекарственных препаратов и вакцин в слизистую оболочку часто 

дешевле и безопаснее, чем другие методы. Этот способ введения также 

обладает дополнительным преимуществом при вовлечении как слизистых, так 

и системных иммунных реакций. Несколько исследований показали 

способность использовать M-клетки специально для введения вакцин / 

лекарств; тем не менее, точная эффективность этого метода все еще изучается 

[20, 21]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом установлено, что M-клетки специализируются на 

трансцитозе, а так же M-клетки поглощают макромолекулы (антигены, 

патогены) с их люминальной поверхности (кишечной просветной 

поверхности) и переносят эти молекулы с помощью везикулярного транспорта 

на базолатеральную поверхность. Получено новое представление о 

молекулярной основе переноса антигенов на поверхности слизистой 

оболочки. В частности, идентификация рецепторов, специфичных для 

патогенов и/или соизмеримых на M-клетках, иллюстрирует селективное 

поглощение определенных антигенов для иммуносурвеилляции слизистых 

оболочек. Выявлена возможность использовать M-клетки специально для 

транспорта вакцин/лекарств; тем не менее, эффективность этого метода 

актуальна и все еще изучается. Поэтому дальнейшее изучение М-клеток и 

сфера их прикладного использования расширяется.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье анализируется педагогическое моделирование 

как метод организации профессионального роста воспитателей в условиях 

стандартизации образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, модель, стандартизация, 

профессиональный рост. 

Abstract: the article analyzes pedagogical modeling as a method of organizing 

professional growth for продвижении educators являясь in the context of standardization of education. 

Keywords: preschool education, model, standardization, особенности professional управление growth. 

Существенные изменения в отечественной системе дошкольного 

образования, обусловленные введением Федерального управление государственного информационное 

образовательного стандарта дошкольного образования и профессионального 

стандарта педагога51 , актуализировали проблему поиска подходов к 

развитию содержания, форм и распределением методов обеспечивающие повышения организации 

профессионального роста педагогов в условиях дошкольных образовательных 

организаций. Важно обеспечивающие создать отличительным условия для совершенствования или освоения 

педагогами комплекса способов профессионально-педагогической 

деятельности. 

производитель Администрация целом дошкольного образовательного учреждения в рамках 

осуществления своих функций зависимости должна целом способствовать профессиональному 

росту педагогических кадров с использованием различных форм их 

профессионального относятся образования, розничной опираясь на систему научно-методического 

сопровождения повышения профессионального уровня воспитателей. 

производитель Необходимость широкого постоянного совершенствования, повышения 

профессионального уровня педагогических кадров требует создания и 

мероприятий реализации розничной в профессиональной образовательной организации управляемой 

системы научно-методического сопровождения по связаны подготовке, широкого 

переподготовке и повышению квалификации педагогических работников. Как 

отмечают исследователи, научно-методическое широкого сопровождение зависимости возможно 

                                                           
51  Об утверждении профессионального конечный стандарта внешней «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: 

Приказ Министерства труда Российской Федерации от 18.10.2013 N 544н (по сот. на 05.08.2016) // Российская газета. 2013. 

№285. 18 декабря. 
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осуществить при помощи «индивидуализированной, персонифицированной, 

компетентностной, личностно-деятельностной и прогностической модели 

этом совершенствования предоставление профессионального уровня педагогических 

работников»52. 

Моделирование означает исследование являясь объектов деятельности и их свойств с 

помощью моделей, выступающих в качестве заменителей объекта. Под 

моделями информационное понимаются зависимости «такие объекты, которые репродуцируют признаки 

объекта-оригинала»53, «мысленно представленный и зависимости материально воздействие 

реализованный аналог, воспроизводящий изученный объект и способный 

заменить его розничной так, товаров что появляется возможность получить новую 

информацию об объекте»3. Элементы представляют модели зависимости дают возможность 

отождествления схемы, структурного плана, перечней качеств изучаемого 

производитель объекта элементов или процесса с моделью, которая становится аналогом исследуемого 

объекта, распределением открывающим отличительным возможности оперирования, перекомпоновок 

элементов, предвидения последствий нововведений и инноваций. Замещая 

объект относятся познания, коммерческая модель позволяет получить новую информацию об объекте 

в силу активную большей закупочной выявленности определенных связей и отношений.  

Метод моделирования всегда применяется являясь вместе места с другими 

общенаучными и специальными методами; особенно тесно он связан с 

экспериментом. В педагогических исследованиях развивающейся метод являясь моделирования 

выполняет две ключевые функции: 

– выстраивает содержание обучения, которое услуг учащиеся торгового должны 

усвоить;  

– выполняет роль учебного действия, средства, инструмента, без 

экономическая которого развивающейся невозможно полноценное обучение. 

С помощью моделирования реализуется принцип «от простого к 

сложному»: модель этапом помогает целом сделать любой сложный объект доступным 

для тщательного и всестороннего представляют изучения предприятия54. При этом моделирование 

«отражает процесс научного осмысления проблемы, т. е. широкого проектирование также 

искомого (желаемого) состояния, прогнозирование вариантов реализованной 

цели (должного) на основе коммерческая анализа целом исходных, имеющихся в наличии фактов, 

отражающих состояние (сущее)»55.  

заключение Педагогическая производитель модель – это «система, отображающая или 

воспроизводящая существующие или проектируемые структуры, состав и 

содержание зависимости обучения изыскание специалиста, и организацию учебного процесса, 

обеспечивающего их реализацию»56. Выделяют как информационное теоретические представлено модели 

(модели сущего), показывающие мысленные представления об изучаемых 

относятся объектах, продвижении так и нормативные модели (модели должного), показывающие 

                                                           
52 Сопин В. И. Подготовка управленческих и педагогических кадров для системы образования // Управление 

образованием: теория и практика. 2017. №2(26). С. 65–82. 
53 Коваленко Т. В. Моделирование целом взаимодействия заключение семьи и школы в условиях современного 

начального образования: Дис. … канд. пед. наук:. Омск, 2016. 210 с. 
54 Коваленко Т. В. Моделирование целом взаимодействия заключение семьи и школы в условиях современного 

начального образования: Дис. … канд. пед. наук:. Омск, 2016. 210 с. 
55 Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М.: Академия, 2010. 208 с. 
56  Краевский В. В.  Общие основы педагогики. М.: Академия. 2003. 256 с. 
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общее представление о том, как изменить процесс существующую конечному педагогическую 

действительность. Модели отвечают на вопрос, какими должны быть 

деятельности преобразования распределение педагогической действительности, чтобы достичь лучших 

результатов6.  

Педагогическое поставка моделирование элементов активно и успешно применяется в 

теоретических и практических исследованиях, в том числе при разработке 

программ и мероприятий проектов, представляют поскольку «модель позволяет составить более полный 

и обоснованный широкого прогноз увязать исследования, оптимизировать траекторию 

движения к результату, но это возможно только на зависимости базе торгового уже выявленных 

тенденций, исторического опыта, выделенного и интерпретированного на 

основе ретроспективного анализа, целом экспертных активную оценок, экстраполяции 

тенденций на будущее, концептуального истолкования рассматриваемых 

особенности фактов» продвижении57. 

Однако метод моделирования в педагогике имеет ряд ограничений, 

поскольку, «будучи упрощенным и конечному схематическим системы отражением прототипа, 

модель не отражает многих его существенных свойств»58. деятельности Поэтому степени при 

моделировании в педагогических исследованиях необходимо учитывать:  

– многоаспектное представление объекта особенности моделирования: более его 

развитие, структуру, причины изменения, функции, что позволит не только 

наиболее полно конечный охарактеризовать  увязать процесс, но и выделить основную 

системообразующую связь, соподчиненность элементов модели; 

– торгового определение степени достаточной меры упрощения и схематизации 

моделируемого объекта (прототипа) с информационное учетом целом сложности и многогранности 

моделируемого объекта, что не позволит упустить его существенных 

характеристик8. 

Базовыми воздействуют условиями факторов эффективного проектирования модели 

организации профессионального роста воспитателей являются: 

– элементов своевременная связаны оценка уровня профессиональных компетенций 

педагогов в той области педагогических элементов знаний воздействие и профессиональных навыков, 

которые являются ее предметом; 

– использование ресурсов образовательной среды ДОУ; 

– опора распределение регулярное системе участие педагогов в экспериментальной, 

инновационной, проектно-исследовательской деятельности; 

– учет потенциала сопровождаются современных представлено технологий обучения взрослых, 

различных организационных форм повышения квалификации педагогических 

изыскание работников внутренней59. 

Кроме того, проектируемая модель в условиях стандартизации 

образования сопровождаются призвана активную обеспечить профессиональный рост воспитателей с 

                                                           
57 Маврина И. А. Социальность современного образования. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2000. 147 с. 
58 Коваленко Т. В. Моделирование целом взаимодействия заключение семьи и школы в условиях современного 

начального образования: Дис. … канд. пед. наук:. Омск, 2016. 210 с. 
59 Юдина Е. В. Модель развития профессиональных компетенций учителей гимназии в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов // Концепт. 2016. Спецвыпуск № 01. 
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учетом компонента «инновационной разделение направленности заключение их педагогической 

деятельности»60  посредством: 

– стимулирования инновационных инициатив воспитателей; 

– мотивацию их успешности в разработке образовательных связанные программ производитель 

и технологий; 

– способствование поиску новых форм и методов освоения 

воспитанниками являясь содержания зависимости основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования10.  

Принципы, на которых изыскание должно также строиться и реализовываться 

моделирование организации профессионального роста воспитателей в 

условиях стандартизации образования: 

– элементов целостности: розничной модель является целостным образованием, состоящим 

из частных компонентов, особенности которые сопровождаются эффективно работают целостно и во 

взаимосвязи; 

– целенаправленность: главная и функциональная цели закупочной являются процесс 

системообразующими факторами модели: 

– управляемость: эффективность функционирования модели возможна 

при реализации целей этом управления поставка и самоуправления на всех уровнях и этапах 

научно-методического сопровождения профессионального удобством роста спроса 

педагогических кадров; 

– системность: модель профессионального роста выступает как 

целостная прогностическая, практико-ориентированная, 

торговых личностно-деятельностная предоставление система профессионального развития педагогов; 

– комплексность: непрерывное, постоянное повышение 

относятся профессионального  внешней уровня педагогов в совокупности всех форм и этапов 

научно-методического сопровождения; 

– установление субъектная разделение ориентированность: ведущая роль в повышении 

профессионального уровня принадлежит педагогу, его мотивационная 

удобством ценностная услуг сфера и профессиональный потенциал личности носят 

индивидуальный характер; 

– персонифицированность: процесс оказание также помощи педагогу в построении 

индивидуальной образовательной траектории и программ удобством (мероприятий) услуг 

профессионального роста с учетом личностных потребностей и 

потребностей дошкольной образовательной организации; 

– специализированность: производитель повышение воздействие профессионального уровня, 

формирование знаний, умений и компетенций будут внешней осуществляться отличительным в 

соответствии с педагогической специальностью и сферой деятельности 

воспитателя; 

– самостоятельность: от педагога требуется активная разделении практическая деятельности 

деятельность, самообразование и саморазвитие61. 

                                                           
60 Петрова С. Н. Модульное повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях 

стандартизации образования: Дис. … канд. пед. наук. Калининград, 2017. 242 с. 
61 Сопин В. И. Подготовка управленческих и педагогических кадров для системы образования // Управление 

образованием: теория и практика. 2017. №2(26). С. 65–82. 
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Научно-методические подходы, реализуемые при проектировании 

информационное модели отличительным организации профессионального роста воспитателей в условиях 

стандартизации профессиональной также педагогической  воздействие деятельности: 

– системно-деятельностный подход рассматривается как 

совокупность идей системного и деятельностного подходов. Согласно идее 

только системного представлено подхода, процесс проектирования предполагает выделение 

объектов, имеющих элемент системную предприятия природу, как, например, образовательная 

система образовательной организации, относятся управление отличительным качеством образования. 

Идеи деятельностного подхода заключаются в активном преобразовании 

образовательных объектов и процессов; 

– элемент технологический  воздействуют подход выступает, с одной стороны, теоретико-

практическим инструментарием проектирования системе управленческих отличительным объектов, 

с другой стороны, является особым механизмом, который системе позволяет развивающейся 

выстраивать логически последовательную систему соответствующих 

элементов; 

– компетентностный подход, согласно которому особенности целевым обеспечивающие ориентиром 

профессионального роста является становление интегральной 

профессионально-личностной также компетентности производитель воспитателя, определяющей 

его универсальную способность обеспечивать качество дошкольного 

образования62. 

Структура отличительным модели воздействуют не должна иметь жесткую конструкцию. Она 

должна быть гибкой и предельно также приспособляемой коммерческая к изменяющейся 

образовательной ситуации. Основаниями ее трансформации могут 

служить: 

– изменения в нормативно-законодательной сопровождаются базе процесс и социальном заказе 

на дошкольное образование;  

– изменения государственного образовательного стандарта;  

– анализ результатов повышения экономическая квалификации заключение воспитателя63. 

В целом модель организации профессионального роста воспитателей в 

зависимости условиях места стандартизации образования должна выступать как «система 

специфической деятельности, системе представленная факторов совокупностью 

взаимосвязанных образовательных модулей, направленная на развертывание 

и регуляцию взаимосвязанных процессов элементов профессионального  широкого развития ... в 

соответствии с проектируемым уровнем развития педагогических 

компетенций информационное педагогов разделение дошкольных образовательных организаций на основе 

дифференцированного подхода в условиях этом стандартизации также образования»13, 

где модуль – это «автономия, независимая единица, в спланированном ряде 

видов спроса учебной элемент деятельности, предназначенная помочь студенту достичь 

некоторых четко заключение определенных производитель целей»13. 

                                                           
62 Маркина Е. И. услуг Проектирование обеспечивающие системы научно-методической работы в условиях введения 

профессионального стандарта системе педагога воздействие // Научное обеспечение системы повышения квалификации 

кадров. 2015. Вып. 1(22). С. 59–66. 
63 Петрова С. Н. Модульное повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях 

стандартизации образования: Дис. … канд. пед. наук. Калининград, 2017. 242 с. 
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Содержание модулей определяется и составляется исходя из учета 

следующих факторов:  

– базового образования; 

– коммерческая опыта развивающейся работы воспитателя в образовательной организации; 

– результатов диагностики и самодиагностики уровня его 

целом профессиональной  представлено компетентности, профессиональных затруднений; 

– характера образовательных запросов и интересов, имеющихся 

воздействие конкретных развивающейся достижений, сильных и слабых сторон его профессиональной 

деятельности; 

– требований образовательного и профессионального стандартов; 

– требований конечному образовательной этапом программы ДОУ; 

– рекомендаций администрации. 

Для руководителя дошкольной образовательной организации в увязать ходе торговых 

проектирования модели организации профессионального роста воспитателей 

в условиях связаны стандартизации воздействие образования необходимо выявить исходный 

уровень профессионализма педагогических кадров, а также управление предусмотреть  деятельности 

инструменты оценки динамики профессионального роста. 

Следует воспользоваться двумя связаны видами развивающейся оценки «исходной точки» для 

профессионального роста воспитателя: самооценка и прибыли административная мероприятий 

оценка. По итогам анализа определить «точки роста» для включения их в 

план развития. Для проведения процедуры развивающейся оценки управление и самооценки можно 

использовать:  

– примерные анкеты, сформированные в ДОУ на основе 

профессионального обеспечивающие стандарта деятельности педагога; 

– собеседования педагогических работников с руководителями 

образовательного учреждения, с лицами (методистами, тьюторами и др.), 

также обеспечивающие воздействие сопровождение педагога;  

– выступления на заседаниях педагогического или методического 

советов;  

– проведение открытых закупочной занятий, только мастер-классов;  

– участие в конкурсах профессионального мастерства; 

– защита проектов, разработанных дидактических и заключение методических зависимости 

средств и пособий; 

– написание статей в журналы и др. 

Эти инструменты позволяют оценить исходный профессиональный 

разделении уровень системе воспитателя, выявить педагогические затруднения каждого 

педагогического работника, системы которые увязать следует взять за основу формирования 

модели организации профессионального роста.  

При поставка этом уходящие необходимо осуществить разработку системы критериев и 

показателей, отображающих качественные и количественные широкого параметры конечному 

оценки исходного состояния и изменений в повышении профессионального 

уровня воспитателей. 

относятся Таким места образом, для проектирования модели организации 

профессионального роста воспитателей в представляют условиях продвижении стандартизации 
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профессиональной педагогической деятельности требуется решение ряда 

важных задач: 

– обеспечить элемент условия закупочной эффективного проектирования модели 

организации профессионального роста воспитателей; 

– учитывать процесс компонент факторов инновационной направленности их 

педагогической деятельности; 

– реализовать ключевые принципы, на которых должно строиться и 

обеспечивающие реализовываться целом моделирование организации профессионального роста 

воспитателей в условиях стандартизации образования; 

– зависимости реализовать воздействуют конкретные научно-методические подходы к 

проектированию модели организации профессионального экономическая роста процесс 

воспитателей; 

– выявить исходный уровень профессионализма педагогических кадров, 

а также предусмотреть инструменты особенности оценки прибыли динамики профессионального 

роста. 

Cовременная система дошкольного образования ориентирована на 

продвижении предоставление первой качественных образовательных услуг, на первый план 

выдвигаются проблемы информационное обеспечения деятельности эффективных подходов к организации 

управленческой деятельности по решению профессиональных задач, 

связанных с удобством переходом услуг на стандарты нового поколения и профессиональный 

стандарт педагога (воспитателя). Инновационные места процессы, предприятия происходящие 

в этой системе, выступают стимулом для разработки новых предоставление целей, воздействуют 

содержания и технологий организации профессионального роста 

воспитателей. Управленческое моделирование организации 

профессионального производитель роста информационное воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений является социально значимой задачей. 

закупочной Спроектированная установление в ДОУ модель организации профессионального 

роста воспитателей, учитывающая требования стандартов дошкольного 

только образования элементы и профессиональной педагогической деятельности, обеспечит 

достижение современного уровня конечному профессиональной  представляют компетентности 

педагогических кадров. Тем самым дошкольное образовательное учреждение 

превращается, по коммерческая сути, изыскание в саморазвивающуюся систему непрерывного 

профессионального роста педагогических кадров и их творческого 

потенциала. 
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РЕГЕНЕРИРУЮЩЕГО ГАЗА БЛОКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ 

 

Аннотация: в работе рассмотрена схема воздухоразделительной 

установки (ВРУ) “Linde” предлагается создание универсальной 

математической модели для изучения процесса, протекающего в 

теплообменном аппарате, входящего в состав блок комплексной очистки с 

целью: анализа исходных данных и разработки оптимальных технологических 

режимов работы аппарата. 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, коэффициент 

теплопередачи, интенсификация, адсорбция. 

Annotation: in the paper, the Linde air separation unit (ASU) scheme is 

proposed to create a universal mathematical model for studying of the process in 
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the heat exchange apparatus, which is part of the complex cleaning unit in order to: 

analyze the source data and develop the optimal technological modes of operation 

of the apparatus. 

Keywords: heat exchanger, heat transfer coefficient, the intensification of the 

adsorption. 

 

В данной статье рассматривается ВРУ “Linde”, но более детально изучен 

блок комплексной очистки. Комплексная очистка в схеме работы ВРУ 

применяется с целью удаления из воздуха влаги, молекул углекислого газа, 

ацетилена и других углеводородов, которые хорошо растворяются в 

атмосферном воздухе. Согласно исследованиям в воздухе содержится 0,03% 

CO2 удаление , которого облегчает технологический режим работы установки. 

Блок комплексной очистки (БКО) состоит из: адсорберного блока (два 

адсорбера, работающих попеременно), заполненного цеолитом и алюмогелем, 

фильтра, электродвигателя, контрольно-измерительных приборов, арматуры, 

теплообменного оборудования для подогрева регенерирующего газа, которым 

является отбросной азот с верхней колонны ВРУ. 

Поглощающая способность цеолитов зависит от адсорбируемого газа; 

она наименьшая для CO2. Поэтому длительность цикла очистки воздуха и 

размеры адсорберов при использовании цеолитов и алюмогеля определяются 

степенью очистки воздуха от двуокиси углерода. После насыщения 

адсорбционную способность цеолитов необходимо восстановить, т.е. 

провести их регенерацию. Регенерацию адсорбента проводят противотоком. 

Азот, отбираемый с верхней колонный имеет концентрацию примерно 

95,2% (именно поэтому он называется отбросным), отправляется на данном 

этапе технологической схемы в целях экономии расхода азота для регенерации 

адсорберов в азотный подогреватель  и нагретый в нем до 400-460 К 

направляется на десорбцию цеолита в адсорбер. Из регенерирующего 

адсорбера азот поступает в водяной холодильник. [2, c.143] Удаление 

двуокиси углерода, влаги и высших углеводородов из системы циркуляции 

производят путем сброса в атмосферу 40% адсорбирующего азота с 

одновременной подпиткой циркуляционного контура таким же количеством 

сухого азота из блока разделения. Десорбция адсорбента заканчивается при 

достижении температуры на выходе из адсорбера 270К.  

В данной статье была разработана математическая модель азотного 

теплообменного аппарата, которая на основании исходных данных позволяет 

получить численные значения основных термодинамических параметров, 

благодаря которым можно говорить о коэффициенте полезного действия 

аппарата, составлять режимные карты для необходимых режимов работы 

ВРУ. Греющий средой является перегретый пар, а нагреваемой отбросной 

азот, поступающий из верхней колонны ВРУ. Схема движения противоточная, 

так как именно она позволяет получить больший логарифмический напор [1, 

с.23], и уменьшить площадь поверхности нагрева, что существенно снижает 

экономические составляющие аппарата. В результате протекания 



546 
 

теплообменного процесса греющая среда (перегретый пар) изменяет свое 

агрегатное состояние (перегретый пар-конденсат-охлажденный конденсат), а 

нагреваемый азот все время находится в газообразном состоянии. Таким 

образом получается, что теплообменной аппарат разбит на три зоны. 

Исходными параметрами сред, поступающих в азотный подогреватель 

являются рекомендуемые значения для технологического процесса, на основе 

которых и разрабатывается модель. Исходные данные для обработки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходные данные для анализа 

 
 

После того как исходные данные введены, для любой модели 

необходимо составить блок-схему, по которой программа обрабатывает 

данные. Блок-схема представлена на рисунке 1. Далее рассмотрим основные 

критерия и формулы для вычисления термодинамических параметров, а 

именно коэффициент теплоотдачи, критерий Рейнольдса, коэффициент 

теплопередачи, на основе этих данных программа производит вычисления. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 1. Блок-схема программы 

D кг/час D кг/с P,кгс/см^2 P,Мпа t1, ͦС ts,  ͦС t2, ͦС r,КДж/кг

3000 0,833 15 1,47 250 197,4 80 1949,14

Iпар,  КДж/кг Is, КДж/кг C,КДж/кг∙  ͦС w(I),м/с ρ(пар),кг/м^3 w(II),м/с νпар,м^3/кг νжидк,м^3/кг

2920,377 2789,952 4,2655 3 11,216 0,2 0,126 0,0012

D м^3/час D кг/с P,кгс/см^2 P,Мпа t1, ͦС dнар,м t2, ͦС

31000 9,411 0,153 0,015 16 0,025 165

w(I),м/с w(II),м/с w(III),м/с

16 9 4

ПАР

АЗОТ
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Коэффициент теплоотдачи (α)- характеризует интенсивность 

теплообмена между окружающей средой и поверхностью тела. Данный 

коэффициент находится через критериальное уравнение: 

              Nu = c · Ren · Prm           (1) 
где, с,n.m-коэффициенты, зависящие от режима потока среды. 

Критерий Рейнольдса -  это отношение сил инерции к силам вязкости. 

 

                       Re =
w · d

ν
                      (2) 

где, w-скорость потока [м/с]; 

       d-диаметр трубопровода [м]; 

       ν-кинематическая вязкость [м2/с]. 

Коэффициент теплопередачи (k) - это величина, выражающая удельный 

тепловой поток, Вт/м2‧К, проходящий через 1м2 поверхности ограждения при 

разности температур на ее поверхности, равной 1 К. 

                   k =
Q

F ∙ ∆tср.лог.
                        (3) 

 

где, Q-тепловой поток [Вт]; 

        F-площадь поверхности [ м2]; 

        ∆tср.лог.-логарифмический напор [К]. 

 

При расчете основных термодинамических характеристик был 

рассчитан каждый участок, где происходит процесс теплообмена. Участок I – 

охлаждение перегретого пара до температуры насыщения. Участок II-

конденсация пара. Участок III- глубокое охлаждение конденсата. 

После выполнения расчетов так же программа строит график изменения 

температур в зависимости от прохождения потоками определенного участка, 

где происходит теплообмен. Данный график представлен на рисунке 2. Таким 

образом мы можем наблюдать за динамикой изменения термодинамических 

параметров. 

F,м^2

t1к

t2н 
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QII

QIII

0
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  Рисунок 2. Характер изменения температур рабочих жидкостей 

при противотоке 
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Изучив данный участок технологической схемы, были так же выявлены 

меры, с помощью которых можно повысить эффективность теплообменного 

аппарата: 

1. Подавать греющий теплоноситель при более низком давлении. 

2. Изменение конструкции теплообменного аппарата. 
 

 
Рисунок 3. Результаты расчета универсальной модели 
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И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема построения 

региональной сетевой модели малого инновационного предприятия, а также 

проблема оценки их надежности на этапе создания.  

Изучение этой проблемы в отношении региональных сетевых моделей 

формирования инфраструктуры малого инновационного 

предпринимательства показало следующее. Было установлено, что на 

сегодняшний день нет удовлетворительной формулировки надежности 

таких моделей.  

Ключевые слова: малое инновационное предпринимательство, малое 

инновационное предприятие,  инфраструктура, региональная инновационная 

инфрастуктура. 

 Abstract: The article deals with the problem of building a regional network 

model of a small innovative enterprise, as well as the problem of assessing their 

reliability at the creation stage. 

 The study of this problem in relation to regional network models for the 

formation of the infrastructure of small innovative entrepreneurship showed the 

following. It was found that today there is no satisfactory formulation of the 

reliability of such models. 

Key words: small innovative entrepreneurship, small innovative enterprise, 

infrastructure, regional innovative infrastructure. 

 

Важнейшей проблемой формирования региональной инновационной 

экономики считается создание при поддержке государственных органов 

инфраструктуры малого и среднего инновационного предпринимательства. 

Такая инфраструктура, как показывают исследования для прибрежных 

регионов страны (например, Краснодарский край), должна включать ряд 

автономных и в то же время функционально связанных структур. Практика 

показала, что, несмотря на кажущееся доказательство структуры и содержания 

этого процесса на своем пути, существует множество проблем научно-

практического и чисто практического характера. [10, с. 54] 

Не фокусируясь на своем многообразии, целесообразно сосредоточиться 

на одной задаче - моделировании управления программами формирования 
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региональной инфраструктуры малого инновационного 

предпринимательства. Внешняя и отечественная практика показывает, что 

многовременное и слабо взаимосвязанное формирование структурных 

элементов ведет к очень длительному и неуравновешенному развитию 

инфраструктуры инновационного предпринимательства и, соответственно, к 

снижению эффективности последних. Это требует организации 

рационального и систематического управления. Традиционные подходы к 

созданию такой сложной инфраструктуры, основанной на перечне и 

ленточных методах построения и управления программами, уже 

неэффективны. Анализ показывает, что, как уже упоминалось ранее, можно 

использовать более перспективное направление использования сетевого 

управления (метод ПЕРТ - СПУ) в сочетании с элементами метода ПАТТЕРН. 

В РГУ им. Том Кант с непосредственным участием автора диссертации 

разработал обобщенную сетевую региональную модель формирования и 

управления созданием инфраструктуры для формирования малого 

инновационного предпринимательства в прибрежных районах страны на 

примере Краснодарского края. 

Структурно модель охватывает три области контента, включая 

значительное количество программных мероприятий. Специфика и 

неоднородность деятельности такой региональной модели программы 

показали научную и практическую задачу - оценить надежность этой сетевой 

модели на этапах ее строительства и реализации[2, с.14]. Его актуальность 

заключается в том, что уже на стадии разработки сетевой модели необходимо 

определить ее надежность как критерий ее успешной реализации в будущем. 

Следует отметить, что в начале 60-х годов прошлого века, когда были 

разработаны методы управления разработкой СПУ и ПЕРТ сложных систем 

вооружения (в частности, системы «Polaris») в США, обратили внимание на 

необходимость оценки надежности сетевых моделей. Понятие «надежность» 

широко применяется в технических системах и, в меньшей степени, в системах 

управления. В целом надежность технического продукта понимается как его 

характеристика (способность) надежно выполнять свои функции в 

конкретных условиях эксплуатации в течение определенного периода 

времени. На самом деле, в технологии и надежности, а также долговечность 

считается одним из основных показателей качества. 

В отношении управления сетью надежность можно интерпретировать как 

соответствие элементов модели управления сетью, описанного реального 

процесса некоторой активности, указанных требований и характеристик. 

Следует сказать, что сетевые модели находятся в процессе их реализации под 

влиянием большого количества быстро меняющихся во времени внешних и 

внутренних переменных. Поэтому разработчики системы надежности ПЕРТ 

столкнулись с неразрешимой проблемой - разработать единый 

математический критерий, с которым было бы модно решить определенную 

проблему. Поэтому они пошли на путь выбора определенного узкого 
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диапазона оценки надежности сетевых моделей. В США в 60-х годах 

прошлого века для оценки использования системы ПЕРТ при создании 

комплексных комплексов военной техники были разработаны два метода - 

PRISM (Программная информационная система для информации о платежах) 

и RMI (индекс надежности надежности). Они были разработаны с целью 

установления правил обеспечения надежности сетевого планирования и 

управления, с тем чтобы можно было заранее определить недостатки и 

принять необходимые меры для их предотвращения[5, с.6]. 

В этих методах критерии надежности основывались на оценке качества 

обработки документации для каждой работы, которая в конечном итоге 

отражает некоторый продукт (техническую единицу) конкретной системы 

оружия. Расчет такой оценки осуществляется по формуле: 

    С =
∑TQE

n
    (5) 

Где TQE - оценка качества документа; 

n - общее количество документов на конкретном продукте (техническом 

подразделении), для которого оценка качества была получена к этой дате. 

Следует отметить, что оценка качества документов осуществляется 

экспертом по 100-балльной шкале в определенном порядке. В то же время 

допускается нижний предел оценки в 75 баллов. В случае противоречивых 

(противоречивых) ситуаций выбор документов для пересмотра оценок 

высшим органом осуществляется путем выборочной выборки. Позже в США 

публикации о надежности сетевых моделей были почти закрыты и появились 

очень редко. Вероятно, это связано с тем, что благодаря оценке надежности 

таких моделей можно было бы косвенно оценить надежность самих военно-

технических систем. 

Изучение надежности сетевых моделей проводилось иногда в 

определенных секторах экономики, в частности, при судоремонте, 

строительстве стандартных объектов и других областях. В начале 90-х годов 

прошлого века эти исследования были практически прекращены. В настоящее 

время из-за более широкого использования сетевого управления в связи с 

региональным развитием актуальность таких научных и практических 

разработок растет. 

Анализ опыта построения региональных сетевых моделей показал, что 

важно научиться оценивать их надежность на этапе их создания. Это очень 

серьезная научная и практическая проблема, которая еще не вышла из 

научного поиска. 

Изучение этой проблемы в отношении региональных сетевых моделей 

формирования инфраструктуры малого инновационного 

предпринимательства показало следующее. Было установлено, что на 

сегодняшний день нет удовлетворительной формулировки надежности таких 

моделей. Можно предложить следующую формулировку. 

Под достоверностью региональной сетевой модели инфраструктуры 

инновационного предпринимательства можно понимать способность модели 

полностью отражать охватываемый ею процесс в задачах его использования в 
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течение заданного начального периода времени с минимальными отказами 

отдельных его элементов. 

Изучение этой проблемы показывает, что надежность таких сетевых 

моделей зависит от двух этапов их жизненного цикла: 

1. Этапы разработки модели и ее начальная информационная поддержка; 

2. Точка использования и внешние условия экспозиции. 

Первый этап во многом зависит от квалификации, опыта и перспектив 

разработчиков, а также от степени участия менеджеров и специалистов 

организации-заказчика в этой деятельности. 

Второй этап зависит от степени подготовки и способности использовать 

эту модель практически у специалистов заказчика, а также от внешних 

возмущающих условий. 

Чисто экспертная оценка показывает, что первый этап в общей системе 

надежности модели занимает 60-65%. Поэтому целесообразно рассмотреть 

один из методологических подходов к оценке надежности таких моделей на 

стадии проектирования, предложенной автором. 

Следует отметить, что на сегодняшний день научная и практическая 

деятельность еще не накопила практических данных для оценки надежности 

различных элементов моделей формирования региональной сети. Поэтому 

предлагается экспертный подход к решению проблемы, основанный на 

методологии ПАТТЕРН [7, с.74]. Исследование позволило выявить основные 

критерии факторов, влияющих на надежность региональных сетевых моделей 

на этапе их строительства. 

К ним относятся: 

- квалификация и опыт разработчиков сетевых моделей; 

- степень участия клиентов в разработке сетевых моделей; 

- степень сложности сетевой модели; 

- качество подготовки исходной информации для сетевой модели. 

Основной метод оценки надежности региональной сетевой модели 

должен быть сведен к следующим этапам: 

1. Построить матрицу надежности региональной сетевой модели, где 

представлены графики с критериями эффективности, коэффициенты 

надежности, взвешивание критериев, вероятность отказа (в точках), 

относительная важность сбоев (в точках). 

2. Вес критериев (по частям от 1) определяется экспертными средствами. 

3. Экспертная оценка вероятности отказа по критериям (в пунктах) 

4. Относительное значение вероятности отказа вычисляется по критериям 

(в точках). 

5. Определяется общее значение относительной величины отказов в 

точках. Его сравнивают с общепринятым нормативным значением полного 

отказа. 

6. Сделаны выводы о надежности проекта региональной сетевой модели 

формирования. 
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Введите обозначения: 

хi – критерии фактора надежности; 

qi – вес критерия 

∑ qi = 1 n
𝑖=𝑛    (6) 

Si – вероятность отказа в баллах по критериям; 

∑ Si = 100 балл n
𝑖=𝑛   (7) 

Ri – относительное значение отказа по критериям в баллах 

Ri = ∑ qi ∗n
𝑖=𝑛 Si    (8) 

 

Допустимая относительная величина оценки отказов составляет 25 

пунктов (это соотношение с потенциальной эффективностью моделей сети с 

течением времени). В таблице 1 приведена оценка надежности модели 

региональной сети. 

Таблица 1. Матрица оценки надежности региональной сетевой модели 

№п/

п 

Критерии 

факторов 

надежности,  х i 

Вес 

критери

я, qi  

Вероятнос

ть отказа в 

баллах, Si 

Относительн

ое значение 

отказов, Ri, балл 

1 2 3 4 5 

1 Квалификац

ия и опыт 

разработчиков 

сетевых моделей 

0,3

5 

30,0 10,5 

2 Степень 

участия 

заказчиков в 

разработке 

сетевых моделей 

0,2 20,0 4,0 

3 Степень 

сложности 

сетевой модели 

0,1

5 

20,0 3,0 

4 Качество 

подготовки 

стартовой 

информации по 

модели 

0,3 30,0 9,0 

  ∑ qi  

= 1 

∑Si =
100,0 

∑Ri = 26,5 

 

Мы строим типичную матрицу и заполняем графики qi и Si условными 

экспертными оценками сетевой модели. Вычислите для каждого критерия Ri 

и введите результаты в матрицу в столбце 5, суммируйте. Мы получаем, что 

общий балл ошибки (ошибки) может составлять 26,5 балла. Это выше 

заданного предела в 25 пунктов, т. Е. Построенная сетевая модель выходит за 
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рамки надежности. В этом случае необходимо вернуться к анализу экспертных 

оценок и определить слабое звено в надежности модели. 

Для экспертной оценки необходимо привлечь необходимое количество 

квалифицированных экспертов или использовать хорошо известную 

методологию для таких оценок в рамках системы ПЕРТ. 

На этапе реализации модели региональной сети проявляются все 

недостатки первой и второй групп факторов. Чтобы оценить качество 

(надежность) этой модели сети на стадии реализации, вы можете использовать 

коэффициент динамики к событиям в течение календарных периодов на 

подъеме. Он отражает отношение фактического количества событий (для 

отдельных календарных периодов на подъеме) к общему запланированному 

количеству событий на начальной продолжительности модели. Основная 

формула расчета: 

 

K d = nt
T ±mT / Np

T   (9) 

где 

K d  - коэффициент динамики свершения событий сетевой модели; 
 

nt
T – фактическое свершение числа событий сетевой модели; 

±mT – корректив числа событий сетевого графика за определенный 

календарный период времени по нарастанию (в результате возникающих 

перестроений модели); 

           Np
T – общее плановое число событий сетевой модели по 

первоначальной стартовой продолжительности всего проекта 

 Эта формула ставится и должна быть изменена на основе 

особенностей реализации конкретных региональных моделей. 

Важность оценки надежности сетевых моделей этого класса заключается 

в том, что это поможет разработчикам и пользователям заранее определить 

возможные недостатки и принять своевременные меры для их устранения. 

Таким образом, оценка надежности должна стать неотъемлемой частью мер по 

эффективному использованию сетевого управления для реализации таких 

сложных проектов, как формирование региональной инфраструктуры малого 

инновационного предпринимательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

интеграции бухгалтерского и налогового учета. Их ведение в программе 1С 

8.3 с помощью разработанных регистров. 
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Руководство каждой организации стремится усовершенствовать 

управление ею с целью повышения эффективности ее деятельности. 

Важнейшим элементом, который может способствовать этому правильная 

организация учетной деятельности, которая является основой для 

формирования отчетности и принятия управленческих решений. Так как 

одновременное ведение данных систем учета вызывает дополнительные 

затраты, в учетной практике все чаще становится распространенным их 

сближение.  

Современное развитие информационных специализированных учетных 

систем значительно упрощает ведение бухгалтерского и налогового учета, так, 

например, рассмотрим кратко особенности интеграции бухгалтерского и 

налогового учета в 1С 8.3. 

В программе имеется возможность фиксирования основных положений 

учетной политики, как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового 

учета. 

Также в программе имеются уже более тридцати разработанных 

регистров, предназначенных для ведения налогового учета, все они содержат 
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необходимые реквизиты и именно данные формы могут быть утверждены в 

качестве приложений к учетной политике. 

Главная задача налогового учета в 1С – расчет налога на прибыль, точнее 

налоговой базы для него. Определение базы по налогу на прибыль достаточно 

простое. Это разница между доходами и расходами. Сложность заключается в 

том, что доходы и расходы признаются в разных видах учета по-разному. 

Часть доходов и расходов может быть признана только в одном из видов учета. 

В результате появляются постоянные и временные разницы. «Дружба» 

бухгалтерского и налогового учета выражается формулой, состоящей из 

четырех значений: БУ = НУ + ПР + ВР, где БУ – сумма по бухгалтерскому 

учету; НУ – сумма по налоговому учету; ПР – постоянная разница; ВР – 

временная разница. 

В бухгалтерских конфигурациях 1С 8.3 для реализации этой формулы 

используется специальный регистр, в котором для каждого значения есть свой 

ресурс. 

Пользователю не обязательно детально разбираться в структуре 

регистров, но для более глубокого понимания механизма расчета налоговых 

проводок стоит иметь хотя бы общее представление о внутренней структуре 

налогового учета в 1С. Тем более что связь регистра и проводок очевидна. В 

проводках 1С вместо одной суммы может фигурировать сразу 4 (по числу 

значений из вышеприведенной формулы). 

При проведении документов программа сама рассчитывает нужные 

суммы по бухгалтерскому (БУ) и по налоговому учету (НУ), а также 

контролирует равенство БУ и НУ по формуле. После закрытия периода на 

основании этих значений формируется нужная пользователю база.  

План счетов в 1С также имеет свои особенности. Все счета, на которых 

ведется учет по налогу на прибыль, имеют установленный флажок «НУ». 

Например, счета 20, 23, 25 принимают участие в формировании прибыли, а 

счет 19 на прибыль не влияет, для него флажок «НУ» не установлен.  

Из-за этого в некоторых проводках по налоговому учету бывает 

заполнена либо дебетовая, либо кредитовая сумма.  

Несмотря на то, что практически все расчеты по налогу на прибыль в 

программе выполняются автоматически, могут возникнуть ошибки. Особенно 

часто они возникают при вводе ручных операций. Для контроля используется 

отчет «Анализ учета по налогу на прибыль». 

Каждый раздел отчета можно раскрыть двойным щелчком и найти 

ошибочный документ. «Подозрительные» разделы выделены красной 

обводкой. 

На основании налоговых регистров в программе имеется возможность 

автоматического формирования налоговой декларации по налогу на прибыль.  

Через дополнительно установленный модуль - 1С «Отчетность» и 

зарегистрированную квалифицированную подпись руководителя и главного 

бухгалтера, компания может формировать и сдавать отчетность в налоговые 

органы, также посредством данного модуля осуществляется взаимодействие 
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(переписка, получение запросов и требований, заказ и получение актов сверок) 

с налоговой инспекцией. 

Таким образом, в рассматриваемом программном обеспечении 

обеспечивается интеграция ведения бухгалтерского и налогового учета в 

единой информационной базе. 

Таким образом, в бухгалтерском учете доходы и расходы формируются 

в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99, «Расходы организации» ПБУ 10/99 и др., а при 

налогообложении прибыли - по правилам, установленным главой 25 

Налогового Кодекса РФ. Несмотря на многочисленные изменения 

законодательства, различия в формировании одной и той же информации для 

отражения в системе бухгалтерского учета и для целей налогообложения 

остаются даже после введенных изменений. Поэтому организации 

продолжают одновременно вести оба вида учета, что требует наличия 

квалифицированных специалистов, сил и затрат. 

Таким образом, интеграция налогового и бухгалтерского учета может 

осуществляться по двум основным направлениям: 

- правила признания доходов и расходов в обоих видах учета должны 

быть как можно ближе к друг другу, хотя отличия между ними неизбежны. 

Следует учитывать, что данные отличия должны быть понятны 

налогоплательщикам, продуманными и обоснованы целями и функциями 

современной системы российского налогообложения; 

- также необходимо устранять случайные и неоправданные различия в 

учете сумм доходов и расходов, которые подлежат  признанию  по одним  

правилам в обоих видах учета, такие ситуации могут возникать из-за 

применения различных группировок доходов и расходов,  а также различных 

технических приемов их определения и способов учета. 

Следует сказать, что наметилась тенденция увеличения различий 

бухгалтерского и налогового учета в связи с концепцией перехода на МСФО. 

Российские компании все более часто включаются в международный бизнес, 

улучшается отечественная инвестиционная среда, а вместе с ней растет и 

финансовая грамотность инвесторов. Поэтому, описанные направления 

улучшений взаимодействия двух учетов могут позволить в значительной мере 

не только упростить систему налогового учета, но и уменьшить расходы 

организаций, а значит улучшить ее финансовое состояние. Также это приведет 

к повышению контроля за достоверностью налогового учета. Стоит отметить, 

что повышение эффективности взаимодействия  между бухгалтерским и 

налоговым учетом не только позитивно повлияет на его ведение на уровне 

предприятия, но и на налоговую систему РФ. 
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Ежегодно на складах предприятий аккумулируется большой объем 

невостребованных запасов, и несмотря на это регулярно возникают ситуации 

дефицита необходимых позиций номенклатуры. Это свидетельствует о 
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неэффективном управлении запасами на предприятии, что приводит к 

негативным последствиям, которые находят отражение в экономической 

эффективности. По этой причине определение необходимой номенклатуры и 

оптимальных объемов запасов является первостепенной задачей любого 

предприятия. В статье «Анализ актуальности формулы Вильсона в 21 веке и 

исследование альтернативных моделей определения оптимального объёма 

запаса» [8], опубликованной ранее, была исследована формула Вильсона и 

более современные подходы к определению оптимального объема запаса. В 

ходе исследования было выявлено, что данный подход был актуален в 

середине XX века, но в настоящий момент из-за технологического прогресса 

его применение дает большие погрешности при моделировании запасов. 

Следующие недостатки являются основными: 

1) Однономенклатурная  постановка задачи 

 В условиях современного рынка производители расширяют свои 

производства для удовлетворения спроса и увеличения доли рынка путем 

расширения номенклатуры выпускаемого товара. Для торговых предприятий 

разнообразие продуктовых единиц играет ключевую роль в создании 

успешной репутации и существовании на высоко-конкурентном рынке. Для 

производств машиностроительной продукции, которой присуща сложная 

конструкция, большая номенклатура ведет к увеличению количества 

материалов, комплектующих и запасных частей. Таким образом большой 

объем номенклатуры запаса влечет за собой множество расчетов, с 

использованием формулы Вильсона невозможно обеспечить эффективное 

управление запасом, поскольку оптимизация проводится по каждой позиции 

отдельно, не учитываются ограничения, характерные для всех видов ресурсов. 

2) Фактический уровень потребности в ресурсах 

Фактический спрос на ресурсы напрямую связан с необходимой 

номенклатурой запаса и его объема, формула Вильсона предполагает 

использование усредненного спроса, что значительно снижает точность 

моделирования и возникают ситуации сверх избыточных запасов и дефицита. 

3) Стоимость хранения запасов определяется, исходя из среднего 

размера запаса и стоимости хранения в единицу времени 

Некоторые единицы товара хранятся на складе дольше, чем другие, а 

некоторые - наоборот. Объем меняется непредсказуемо в зависимости от 

фактической потребности. В зависимости от позиции номенклатуры, а именно 

от количества единиц на складе и времени хранения, данный неучтенный 

фактор может привести к завышению или занижению стоимости хранения 

единицы товара, так как увеличивается погрешность интегрального 

показателя стоимости хранения по всей номенклатуре. 

4) Поставка осуществляется в момент времени, когда уровень запаса 

равен нулю 
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После приемки работникам нужно дать время для оприходования 

отгруженных материалов. Из-за этого появляется временная задержка в 

удовлетворении потребности. Запаздывание логистических поставок 

провоцирует отток клиентов, желающих организовать снабжение на 

принципах концепции Just In Time.   

5) Отсутствуют ограничения по пропускной способности склада 

При моделировании объема поставки можно получить значения, 

которые невозможно разместить на ограниченных складских помещениях. 

6) Не учитываются потери связанные с дефицитом 

Простои оборудования и неудовлетворенный спрос ведут к издержкам 

значительно большим, нежели избыточные запасы. Учет издержек упущенных 

возможностей необходим для корректного формирования запаса. 

7) Не учитываются конструкционные особенности изделий для 

машиностроительной продукции 

Важно учесть такие конструкционные факторы, как стандартизации, 

унификация и агрегатирование [9]. Это позволит сократить запас за счет учета 

перекрывающихся потребностей. 

Наиболее прогрессивными моделями по управлению запасами являются 

модели Woarawichai Chirawat, Kullpattaranirun Tarathorn, Rungreunganun 

Vichai; Бром А.Е. и Сидельникова И.Д.; Бочкарева П.А.. В данных моделях 

есть возможность учесть затраты, изменяющийся спрос, требования по 

надёжности, объем складских помещений, номенклатуру запасов и тд. Однако 

у каждой из этих моделей существуют и недостатки, представленные в 

таблице 1.  

Таблица 1. 

Некоторые недостатки моделей управления запасами 
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1 
Woarawichai и 

Kullpattaranirun   
- - - - + - + + 

2 
Бром А.Е. и 

Сидельников И.Д. 
+ + - + - + + - 

3 Бочкарев П.А. - + + - - + + + 
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Каждая из перечисленных моделей является передовой, но ее 

применение обеспечит эффективное управления запасами только в 

соответствующих  отраслях и для видов продукции. Например, для 

управления запасами на производстве и эксплуатации сложной 

машиностроительной продукции целесообразно использовать модель Бром 

А.Е. и Сидельникова И.Д.. При управлении запасами розничной торговли 

более эффективно использование модели Woarawichai Chirawat, 

Kullpattaranirun Tarathorn, Rungreunganun Vichai. Модель Бочкарева П.А более 

актуальна при реализации стратегии Just In Time (то есть необходимо 

осуществлять поставки в заданное время в заданном количестве), 

соответственно эта модель учитывает необходимость в надёжных поставках. 

В итоге нельзя рекомендовать применять ни одну из перечисленных моделей, 

как универсальную. Ограничения, накладываемые каждой моделью, 

позволяют организовать эффективное управление запасами только в 

определенных отраслях.  

Одним из существенных недостатков рассмотренных моделей является 

отсутствие учета ограничений складских помещений. (Woarawichai и 

Kullpattaranirun учли данный параметр при моделировании, но модель 

получилась с большим количеством ограничений).  Для разного вида запасных 

ресурсов необходимы разные режимы хранения, такие как температура, 

относительная влажность воздуха, освещенность, воздухообмен и прочее. 

Данные условия необходимо учитывать для сохранения 

конкурентоспособности продукции на рынке, за счет сохранения ресурсов в 

запасе в пригодном для эксплуатации состоянии, но это влечет за собой 

бо̀льшие издержки. Какую-то продукцию можно хранить под открытым 

небом, а какая-то может потерять свои потребительские качества из-за 

воздействия погодных условий: дождя, солнца, ветра. Например, многие 

изделия из металла подвержены коррозии, соответственно, если хранить 

металлические изделия без защиты от влаги, она станет дефектной и 

непригодной для применения. Быстро портящиеся продукты питания, 

например, молочные изделия, требуют определённую температуру хранения и 

имеют небольшой срок годности, а консервы не имеют особенных требований 

к организации хранения и транспортировки. Каждая продукция в разных 

отраслях имеет свою специфику хранения, эти необходимые требования и 

определяют затраты на хранение. Складские помещения имеют ограниченную 

площадь, как следствие допустимый максимальный объем ограничен данным 

показателем.  По этой причине при планировании объема запасов необходимо 

учитывать текущую загрузку склада и его возможности с учетом требований 

к хранению соответствующей продукции, что будет значительно отражаться 

на затратах и оптимальных объемах запасов. 

Пропускная способность транспорта также играет важную роль. От 

мощности перевозки зависит объём поступлений продукции на склад, запасы 

которого должны быть ограничены. Стоимость перевозки все зависит 

выбранного способа перевозки, от постоянно растущих цен на топливо, 



563 
 

которое в свою очередь подвержено влиянию экономико-политической 

ситуации в стране. Также необходимо обеспечивать максимальную загрузку 

транспортных средств по таким параметрам как вес, габариты, необходимые 

особенности в условиях перевозки и прочее. Вследствие всего 

вышесказанного становится очевидно, что нерационально рассчитанный 

объем перевозимой партии может принести предприятию значительные 

убытки.  

Учет вышеперечисленных параметров довольно затруднителен, но 

необходимо для повышения точности моделирования. Усовершенствованная 

модель определения оптимального размера поставки поможет сделать 

вычисления более точными.  

Дальнейшим направлением научных исследований станет разработка 

более универсальной модели по минимизации затрат, связанных с 

формирование запаса, которая будет учитывать ограничения по вместимости 

товара на складе.  

В качестве критерия эффективности будет использоваться минимум 

затрат на основные операции в жизненном цикле товара, так как главная 

задача любого производства – получить максимальную прибыль от 

реализации товара с наименьшими издержками. Целевая функция 

минимизации суммарных затрат была представлена ранее в статье [10] и 

выглядит так: 

𝐹 = �̅�𝑖 =∑𝑍𝑝𝑖

5

𝑝=1

=

{
 
 

 
 
𝑍1𝑖
𝑍2𝑖
𝑍3𝑖
𝑍4𝑖
𝑍5𝑖

→ 𝑚𝑖𝑛 

где i – единица товара; 

p – количество учитываемых параметров; 

Z1i – суммарные затраты, связанные с приобретением необходимого 

объема товаров; 

Z2i – суммарные затраты на хранение в период между поставками товара 

на склад;  

Z3i – суммарные потери, связанные с «заморозкой» капитала в запасе 

товара; 

Z4i – потери, связанные с неудовлетворенным спросом; 

Z5i – потери, связанные с простоем оборудования во время проведения 

восстановительных ремонтных работ 

В реальной жизни ограничения оказывают следующие параметры: 

объем складских помещений, пропускная способность транспорта, 

номенклатура товара, специфика хранения товара. В нашей модели введём 

ограничение по объёму склада. Для этого свяжем имеющуюся полезную 

площадь склада и объем кубов каждой номенклатуры продукции, подлежащей 

хранению на складе. 

Vi – объем (размер) единицы i-ой номенклатуры товара 
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Ni – количество видов товаров (номенклатура)  

ni – кол-во товара i-ой номенклатуры 

V – полезный объем склада 

k – коэффициент потери места при логичном расположении товара на 

складе в зависимости от параметров (веса, габаритов и тд) и с учетом 

полезного объема 

𝑉склада >= 𝑘 ∑𝑉𝑖 ∙ 𝑛𝑖

𝑁

𝑖=1

 

После задания ряда ограничений для данной функции затрат найти 

решение можно с помощью метода Лагранжа. Для этого нужно выполнить 

следующую последовательность действий: 

1) Составить функцию Лагранжа 

2) Найти частные производные функции Лагранжа и приравнять их к 0 

3) Решить полученную систему и определить точки экстремума 

4) Найти экстремальное значение функции Лагранжа 

 Экстремум, полученный в результате вышеперечисленных операций, 

будет являться оптимальным размером поставки на склад ограниченной 

площади, а экстремальное значение функции Лагранжа – минимальными 

затратами при данном объеме запаса.  

 В статье были рассмотрены передовые модели формирования запаса и 

определения оптимального объема, были выявлены их достоинства и 

недостатки, основные требования при разработке этих моделей, а также 

разработаны основы новой модели. Дальнейшим направлением исследований 

станет математическая доработка предложенной модели с помощью метода 

Лагранжа. В результате применения нового подхода получится рассчитать 

объем оптимального запаса с учетом складских ограничений, что позволит 

сократить издержки на неправильное хранение продукции, требующей 

определенных условий хранения. 
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Аннотация: В статье предлагается схема финансирования 

здравоохранения РФ, предусматривающая перечисление средств 

работающих граждан на медицинские накопительные счета. Это позволит 

увеличить средний ежемесячный размер финансового обеспечения 

гражданина медицинской помощью, даст возможность инвестировать 

средства в    развитие экономики России. 
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Annotation: In the article the scheme of financing of health care of the 

Russian Federation providing transfer of means of the working citizens on medical 

accumulative accounts is offered. This will increase the average monthly amount 

of financial support for medical care, will give the opportunity to invest in the 

development of the Russian economy. 

Keywords: financing, health insurance, insurance premiums, medical 

savings accounts. 

В современных условиях все острее становится проблема 

недостаточного финансирования системы здравоохранения, низкого 

качества медицинских услуг, нехватки высокотехнологичной медицинской 

помощи, недоступности многих современных лекарственных препаратов. 

Несовершенство ОМС сегодня обсуждают и врачи, и пациенты, и страховые 

медорганизации. 

С 2009 г. регионы РФ переходят на одноканальную систему 

финансирования, которая предусматривает концентрацию всех средств в 

территориальных фондах, что позволяет компенсировать затраты всех 

расходов медучреждений через страховые медорганизации. Система 

обязательного медицинского страхования базируется на модели бюджетно-

страхового финансирования. В традиционных моделях медстрахования 

финансирование медицинского обслуживания происходит не только из 

средств работодателя или государства, но также из доходов застрахованного 

лица.  

Российская модель не дает такой возможности, поскольку независимо 

от суммы взносов, которые перечислит работодатель, застрахованный 

сотрудник вправе претендовать на бесплатную медпомощь в установленном 

порядке. Недофинансирование системы, которое могло бы покрываться 

взносами работающих граждан, обусловливает низкое качество оказания 

медпомощи и не удовлетворяет потребности системы медстрахования в 

России. В какой-то мере решает данную проблему увеличение страхового 

взноса с 3,1% до 5,1%. Однако даже такой тариф не в состоянии покрыть все 

необходимые расходы 2, с. 15]. 

Безусловно, развитие здравоохранения тесно связано с модернизацией 

медицинского страхования, которое должно соответствовать экономическим 

и социальным реалиям. Предлагаемая схема финансирования 

здравоохранения РФ предусматривает перечисление средств работающих 

граждан в размере 3,2% Фонда оплаты труда (ФОТ), которые Федеральное 

казначейство направляет на Медицинские накопительные счета (МНС) 

граждан. С целью обеспечения доходности вложений граждан и 

формирования объёма средств для инвестирования в развитие экономики 

России данные финансовые ресурсы целесообразно хранить на депозитах 

банков. Использование крупного российского банка для этих целей позволит 

избежать дополнительных финансовых расходов, возникающих при создании 
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специализированных финансово-кредитных учреждений для хранения фондов 

или наделения этими полномочиями мелких и средних банков 4].  

1,9% ФОТ составляет Резервный фонд, формируемый работодателями. 

Этот фонд через Федеральное казначейство поступает в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС), который вместе со 

страховыми взносами за неработающих граждан распределяется между 

Территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

(ТФОМС) согласно подушевому принципу с учётом половозрастной 

структуры населения для реализации Территориальных программ 

государственных гарантий. Сумма средств Резервного фонда (1,9% ФОТ) 

распределяется следующим образом: 0,5% ФОТ направляется для покрытия 

дефицита средств на МНС низкооплачиваемых работающих граждан; 1,4% 

для покрытия дефицита территориальных бюджетов. Другими словами: 3,2% 

поступает на персональные МНС; 1,9%  - в резервный фонд ОМС. 

При средней заработной плате в России в размере 44 076 руб. [3] годовая 

сумма отчислений на МНС гражданина составит 3,2% * 12 * 44 076 руб. = 

16 925,18 руб. Деньги поступают на него ежемесячно равномерно в размере 

 16 925,18 руб. = 1 410,43 руб. В конце финансового года средства 

перечисляются в лечебное учреждение, в котором обслуживается гражданин, 

авансом в размере 50% средней стоимости оказанных услуг за последние 3 

месяца. Финансирование медицинской помощи будет осуществляться по 

фактическому объёму оказанных услуг по тарифам ОМС. Такая система 

финансирования является более привлекательной для граждан России в целом, 

поскольку увеличивает их финансовые возможности получения медицинской 

помощи. Так, согласно выборочному анализу средних размеров финансового 

обеспечения медицинской помощи в расчёте на одно застрахованное лицо, 

оказываемой в амбулаторных условиях, по регионам России (см. табл. 1), на 

одного человека приходится 4 141,75 руб. в год, или 345,14 руб. в месяц 1].  

При внедрении МНС средний ежемесячный размер финансового обеспечения 

одного россиянина первичной медико-санитарной помощью в амбулаторных 

условиях возрастёт в 4,09 раз (1 410,43 руб. / 345,14 руб. = 4,09).  

Таблица 1 

Финансовое обеспечение амбулаторно-поликлинической помощи по 

регионам России  

№ п/п Наименование региона Значение показателя, руб. 

1 Московская область 4 361,12 

2 Республика Башкортостан 4 294,30 

3 Брянская область 3 798,79 

4 Хабаровский край 6 182,10 

5 Ставропольский край 3 825,17 

6 Свердловская область 4 237,30 

7 Рязанская область 3 911,27 

8 Республика Татарстан 3 629,50 

9 Республика Саха (Якутия) 6 422,55 
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10 Республика Крым 3 873,37 

11 Республика Кабардино-Балкария 3 505,40 

12 Республика Дагестан 3 877,36 

13 Приморский край 5 413,50 

14 Пермский край 3 459,54 

15 Оренбургская область 4 193,30 

16 Омская область 4 189,43 

17 Липецкая область 3 881,74 

18 Красноярский край 3 940,08 

19 Краснодарский край 3 897,83 

20 Калининградская область 3 897,80 

21 Ивановская область 3 869,40 

22 Город Севастополь 3 816,71 

23 Воронежская область 3 861,30 

24 Вологодская область 3 950,01 

25 Волгоградская область 3 920,20 

26 Владимирская область 3 824,21 

27 Ярославская область 3 793,91 

Среднее значение по России 4 141,75 

 

Вводимая система платежей граждан за медицинскую помощь позволит 

сформировать у них ответственность за своё здоровье, создаст правильное 

представление о том, что ничего бесплатного в природе не существует, любой 

товар, любая услуга создаются работающими гражданами, а значит, имеют 

цену. Предлагаемые изменения в системе финансирования отечественного 

здравоохранения направлены, в том числе, и на ограничение избыточного 

потребления медицинских услуг, которое в России в среднем в 2 – 2,5 раза 

выше общемирового уровня. 

Основными свойствами медицинских накопительных счетов являются 

возможность их пополнения и наследования. 

Это означает, что при желании каждый гражданин может внести на свой 

МНС или близких родственников любую сумму для его пополнения. Такая 

мера может стать эффективным методом стимулирования труда, а также 

выступать в качестве бонуса и вознаграждения за хорошую работу и 

дополнительного весомого аргумента при приёме на работу. 

Возможность перечисления дополнительных средств (сверх 

обязательного размера) на МНС сотрудников может стать аналогом 

добровольного медицинского страхования и прямых договоров между 

лечебными учреждениями и предприятиями на их медицинское 

обслуживание. Впоследствии можно предусмотреть льготы в отношении тех 

работодателей, которые заботятся о здоровье своих работников и перечисляют 

сверх обязательного минимума финансовые ресурсы на их МНС.  

МНС граждан являются наследуемыми. Это означает, что накопленная 

сумма на данном счёте переходит по наследству. Такая мера позволит 
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осуществлять сбережения на счёте, не опасаясь их утери. Также это будет 

являться дополнительным ограничением чрезмерного потребления 

медицинских услуг. 

Для всех граждан России введение МНС, как показал анализ практики 

их использования в Сингапуре, Китае и ЮАР, принципиально изменяет 

взаимоотношения между пациентом и медицинской организацией. В этом 

случае сам потребитель со своего МНС оплачивает оказанные ему 

медицинские услуги, примерно так же как за платные услуги, только в 

безналичной форме. Эта мера позволит с наименьшими потерями доводить 

финансовые средства до первичного звена здравоохранения, а значит, повысит 

качество и доступность медицинской помощи населению. Такой подход, когда 

МНС является собственностью граждан, и средства сверх неснижаемого 

остатка могут быть переведены на пенсионный счёт, потрачены на жильё, 

образование, переданы по наследству, стимулирует граждан к заботе о своём 

здоровье и ответственности за своё будущее.  

Таким образом, введение МНС позволит повысить благосостояние 

работающих граждан всех регионов и накопить бюджету этих регионов 

значительный объём недорогих финансовых средств для их инвестирования в 

развитие экономики России. 
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Американский экономист Майкл Портер ввел в научный оборот по 

отношению к отраслям и компаниям термин  "кластер".  Именно в рамках его 

знаменитой и самой успешной концепции ромба национальных конкурентных 

преимуществ 1990 года было упомянуто определение кластера.64  

Что представляет собой понятие «кластер»? Кластер это некоторая 

группа географически локализованных, взаимосвязанных между собой 

организаций, поставщиков специализированных услуг, оборудования, 

комплектующих, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов и 

других организаций, которые в свою очередь дополняют друг друга, тем 

самым усиливая конкурентные преимущества, как отдельных компаний, так и 

кластера в целом.65  

                                                           
64 Кокарева М.С. «Теоретические аспекты формирования кластеров. Сущность и классификация» Журнал «Экономика 

региона»- Режим доступа: http://cyberleninka.ru/. 
65 Блудова С.Н. Преимущества кластерного подхода в управлении экономикой // Сбоник научных трудов СевКазГТУ. 

Серия «Экономика», №3, 2011г. 
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Взаимодействие предприятий и организаций, которые непосредственно 

составляют кластер, представляет собой совокупность кооперации и 

конкуренции. Процесс кооперации говорит о том, что между подразделениями 

кластера постоянно происходит обмен кадрами, технологиями, инновациями, 

осуществляется совместное использование инфраструктуры, услуг и 

рекламного продвижения. Не менее важной движущей силой развития, чем 

кооперация, является и процесс конкуренции внутри самого кластера.  Так 

предприятия и организации, которые входят в единый кластер, в ходе 

постоянной невысокой конкурентной борьбы, оптимизируют всю систему в 

целом и повышают возможности участия кластера уже в более глобальной 

конкуренции.66 

Одновременно с процессами кооперации и конкуренции в кластерах по 

всей системе взаимосвязей происходит распространение ноу-хау и самых  

различных технологий. Такие инновации достаточно быстро перерастают в 

фактор производства многих фирм, перерабатываются применительно к 

рыночной стратегии конкретных компаний и, тем самым, приводят к новому 

витку инновационного развития.67  

В отдельных кластерах принимается своя внутренняя система 

ограничений, а именно вырабатываются определенные стандарты и типовые 

процедуры, которые регулируют процессы постоянного взаимодействия и 

обмена информацией внутри кластера. Распространение технологий и 

типовых процедур приводит к развитию системы профессиональной 

подготовки специалистов и упрощает перемещение персонала между 

хозяйствующими субъектами.68 

 Инновационная ориентированность является одной из важнейших черт 

современного кластера. Обычно, в тех районах, где ожидается или же уже  

наблюдается  продвижение в области техники и технологии производства и 

последующий их выход на новые рыночные ниши, формируются кластерные 

структуры.  В связи с этим, все активнее и активнее внедряют кластерный 

подход в качестве поддержки инновационной и предпринимательской 

деятельности, как экономически развитые, так и только начинающие 

формировать рыночную экономику страны мира. Не только государство, 

внедряя кластерный подход в региональное управление, повышает уровень 

своего развития, выгоды получают и различные бизнес-структуры: снижаются 

издержки в текущей деятельности и освоении рынков, происходит повышение 

гибкости и инновационного потенциала при создании новых продуктов, 

технологий.69 

                                                           
66 Башмакова Е.П. «Промышленные кластеры как фактор повышения конкурентоспособности региональной экономики // 

Регион в новой парадигме пространственной организации России»  Под общ. ред. А.И. Татаркина; М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика». 2012г 
67 Кокарева М.С. «Теоретические аспекты формирования кластеров. Сущность и классификация» Журнал «Экономика 

региона»- Режим доступа: http://cyberleninka.ru/. 
68 А. В. Алехин: монография «Кластеры и их формы образования: вопросы теории. Роль открытых инноваций в 

формировании кластеров»:- ТГУ (Хабаровск), 2013 г. 
69 Ускова Т.В. Развитие региональных кластерных систем // Региональная экономика. – 2010г.- №1 7 
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 Различные организации и предприятия, которые входят в состав того 

или иного кластера,  получают выгоды посредством: 

 повышения эффективности системы поставок ресурсов, доступности и 

качества специализированного сервиса; 

 доступа различным финансовым ресурсам; 

 доступности специализированных и производительных человеческих 

ресурсов; 

 построения сети формальных и неформальных отношений, для передачи 

рыночной и технологической информации, знаний и опыта; 

 создания системы для выявления коллективных выгод и опасностей.70 

Территориальная агломерация, экономическая деятельность которой 

является подобной, либо же связанной по смыслу формирует основу местной 

среды, стимулирует различные формы обучения и адаптации, способствует 

переливам знания, представляет собой региональный кластер. Обычно данные 

кластеры содержат как малые, так и средние предприятия.  Центральный 

элемент их успеха сосредоточен в силах социального капитала и 

географической близости.71 

Итак, кластерный подход представляет собой некий инструментарий, 

способствующий эффективному взаимодействию органом власти с бизнесом. 

Применение кластерного подхода   дает возможность рационального и 

целенаправленного стратегического планирования ресурсов региона, а также 

способствует развитию территорий и повышению конкурентоспособности 

экономики, как отдельного региона, так и страны в целом. Создание кластеров  

предусматривает более эффективное использование новых рыночных 

тенденций органа государственной власти  в целях социально-экономического 

развития того или иного региона. 

Как уже было отмечено, кластер представляет собой географическую 

концентрацию предприятий, организаций и институтов в рамках одной или 

нескольких взаимосвязанных отраслей, конкурирующих, но вместе с тем 

кооперирующихся друг  с другом, извлекающих выгоды из специфических 

местных уникальных активов, совместного расположения  и социальной 

взаимосвязанности  участников.  

Решение вопроса о классификации кластеров определяется в   

значительной степени тем, что понимается под данной экономической 

категорией. В литературе    представлено большое количество,  как   трактовок 

понятия кластера,   так  и   его классификации.  

 Поскольку одним из основных    признаков кластера является его   

локализация, первостепенной    представляется задача разграничения кластеров 

поэтому и аналогичным по смыслу признакам. Так, М. Портер в своей работе 

                                                           
70 Ускова Т.В. Развитие региональных кластерных систем // Региональная экономика. – 2010г.- №1 7 
71 Бачина Ю.П. «Кластеризация как возможность обеспечения конкурентоспособности региона // Технолого-

инструментарные новации в управлении топливно-энергетическим комплексом: макро-, мезо - и микроуровень»: 

ТюмГНГУ, 2013г. – 320 с. 
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отмечает, что кластеры могут охватывать город, \ штат, регион, провинцию, 

страну, ряд соседствующих стран.72 

 Многие авторы выделяют и   следующие виды кластеров по 

географическому масштабу (и   аналогичным образом по масштабу 

экономической деятельности): 

 транснациональный, охватывающий несколько соседствующих стран; 

национальный  (межрегиональный), функционирующий  в рамках одной 

страны; 

 региональный (территории одного или нескольких соседствующих 

регионов);  

 локальный (на уровне отдельных населенных пунктов); 

 точечно – очаговый (на отдельном участке).  

Далее  в работе М. Портера также можно встретить деление кластеров 

на моно - специализированные  и много - специализированные  - имеющие 

несколько специализаций. 

По степени развития кластеры подразделяют (или стадии жизненного 

цикла) на следующие виды:  

1. Зарождающиеся (характеризуются тем, что участники объединяются на   

базе уникальных активов вокруг ключевой сферы деятельности,  

увеличивается интенсивность  и   эффективность формальных  и   неформальных 

взаимодействий  и   контрактов,   развиваются конкуренция  и   кооперация,   

бизнес -   климат  и   институциональная среда); 

2. Развивающиеся   (характеризуются тем,  , что    происходит активный рост 

кластера за счет активной диффузии    информации,   нововведений  и      

инноваций;   связи    участников    становятся более тесными,  ,  а   взаимное влияние 

более сильным;   формируется    социальный капитал;   снижаются барьеры 

входа); 

3. Стагнирующие  (характеризуются появлением внутренней жесткости  -    

снижение конкуренции вследствие чрезмерной интеграции    участников,   

разрывы  в   технологических цепочках,   снижение скорости распространения    

информации и так далее); 

4. Трансформирующиеся (кластеры, переживающие переход из одной 

качественной формы  в   другую).73 

П. Филиппов по степени зрелости подразделяет кластеры на   четыре 

вида:  

1. «сильные» кластеры. Они   характеризуются хорошей 

сбалансированностью развития как   основных,   так  и   связанных    производств  

и   специализированного сервиса,   высокой внутренней конкуренцией,   научно 

-      исследовательским  и      инновационным потенциалом мирового уровня,   

интенсивным внутри кластерным взаимодействием;   

                                                           
72 Мингалева Ж.,  Ткачева С. Кластеры и формирование структуры региона / Мировая экономика и международные 

отношения, №5 – 2010г. С.100-102. 
73 «Классификация кластеров». [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studme.org/1872110826329/menedzhment/klassifikatsiya_klasterov. 
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2. устойчивые кластеры, демонстрируют позитивную    динамику    

становления всех элементов кластера  и   внутри кластерного взаимодействия,  , 

однако пока еще не   достигли необходимого уровня развития для    получения 

уверенных выгод от агломерации;  

3. потенциальные кластеры, характеризуются неравномерным развитием    

структуры кластера  и слабостью отдельных элементов. Однако при этом 

существуют выраженные конкурентные преимущества и фундаментальные 

факторы, способствующие дальнейшему развитию;    

4. латентные кластеры, в целом далеки от    полноценной кластерной    

структуры, и процессы ее формирования    происходят достаточно медленно. 

Эти кластеры являются объектом внимания    исследователей и   

государственных органов,  , но не   рассматриваются как   движущие силы 

экономического роста  в      стране.74  

Кроме того,  одной из основных характеристик кластера является его 

способность  к   созданию,   внедрению  и   распространению    инноваций. По 

этому    признаку    участия в   создании    инновационного    продукта,  кластеры 

подразделяются на   следующие виды: 

 «генераторы новых технологий», деятельность которых характеризуется 

радикальным    инновационным    процессом,  , т.е. созданием мировых    инноваций;    

 кластеры,   ориентированные на   «добавочную    инновацию» как   главную    

стратегию развития;   

 « пользователи» новых технологий,   использующие технологии,   

создаваемые извне.75 

По объектам конкуренции кластеры разделяются на   два вида: 

 внешне ориентированной конкуренции,   деятельность которых 

направлена на   расположенные вне территории функционирования кластера 

рынки    (конкурируют  с   внешними фирмами  и   их объединениями,    в   том 

числе  с   другими кластерами); 

 внутри ориентированной конкуренции,   удовлетворяющие местный    (   

рисущий территории функционирования кластера) спрос.76 

Одним из основных классификационных    признаков, предлагаемых 

автором  к   использованию  в   кластерной теории,   является способ их 

возникновения. По этому    признаку кластеры подразделяются 

1. Исторически обусловленные кластеры,  формировались на   базе местных 

традиций,   специфических навыков  и   умений отдельных    социальных  и   

экономических единиц общества. 

2. Случайные кластеры,   возникающие вследствие благоприятного 

стечения обстоятельств    при    прочих равных    стартовых условиях. 

                                                           
74 Тарасенко В. Территориальные кластеры: семь инструментов управления/ Тарасенко В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 201, ЭБС «IPRbooks» 
75 А. В. Алехин: монография «Кластеры и их формы образования: вопросы теории. Роль открытых инноваций в 

формировании кластеров»:- ТГУ (Хабаровск), 2013 г. 
76 «Классификация кластеров». [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studme.org/1872110826329/menedzhment/klassifikatsiya_klasterov. 
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3. Планово -      программные,  , т.е. создаваемые искусственным путем,   часто    

при активном    участии государства. 

4. Объективно обусловленные  (экономически  и      социально обоснованные) 

кластеры формируются при активной поддержке государства на   базе 

существующих  и   развивающихся отраслей  77 

Таким образом,      представленная классификация по различным    признакам 

позволяет сформировать более четкие    представления  о   сущности кластера 

как      пространственной формы организации экономической деятельности  и 

более    продуктивно    применять их на   практике органами государственного 

управления. 
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Аннотация: В статье рассмотрены пять основных методик для 

построения архитектуры предприятия, отражена характеристика и 
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Существует множество методик для построения и оценки архитектуры 

предприятия, с помощью них задается классификация основных областей 

архитектуры, стандарты, модели и процессы. Для того, чтобы вы сделали 

правильный выбор методики, предлагаю вам изучить их характеристику.  

Первая методика, которую мы рассмотрим, называется методикой 

Захмана. Она основана на классической архитектуре и содержит в себе общий 

набор структур или словарь для описания современных и сложных 

корпоративных систем. Чтобы удобно пользоваться этим словарем, Захман 

предложил эту модель. Его целью было: во-первых, упростить восприятие, 

путем логического разбиения описаний архитектуры на отдельные разделы; 

во-вторых, сделать так, чтобы можно было рассмотреть целостную 

архитектуру с определенного уровня. Дабы достичь данную цель он создал 

таблицу, состоящую из 6 столбцов и 5 строк. Увидеть ее можно на рис.1. 
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Рис. 1. Методика Захмана. 

Вторая методика – это TOGAF, аббревиатура The Open Group 

Architecture Framework, ее создателями являются консорциум The Open Group. 

Главная идея этой методики - это описание ключевых позиций, т.е. создается 

эталонная модель TOGAF, которая делится на 4 категории: 

1. Архитектура бизнеса (описываются процессы, которые используют для того, 

чтобы бизнес-цели были достигнуты); 

2. Архитектура данных (описываются структуры хранилищ данных компании и 

как получить к ним доступ); 

3. Архитектура приложений (описывается структура определенных приложений 

и их взаимодействия); 

4. Технологическая архитектура (описывается программное обеспечение для 

запуска приложений и инфраструктура оборудования). 

В модели TOGAF есть несколько уровней специализаций архитектур: 

1. Фундаментальная архитектура – так называют наиболее обобщенную 

архитектуру; 

2. Общесистемная архитектура – такие типы архитектуры можно заметить во 

многих предприятиях; 

3. Отраслевая архитектура – характерна для организаций, которые 

специализируются на одной сфере деятельности; 

4. Архитектура предприятия – это самый высокий уровень специализации. 

Принцип построения архитектуры по методике TOGAF может 

использовать практически любая IT-компания, потому что по факту, эта 

методология ориентирована не столько на создание шаблонов документов, 
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сколько на то, что мы получим на входе и на выходе. Используя эту методику, 

вы можете пропускать некоторые этапы или же выполнять их частично, сразу 

переходя к следующему, вносить коррективы в соответствии с требованиями 

и многое другое.  

Третьей методикой будет FEAF. Основной ее целью является 

улучшение деятельности федерального правительства и государственных 

структур за счет использования информационных технологий, а также 

обеспечение условий для обмена информацией между гос. органами и 

различными предприятиями. Для этого разрабатываются определенные 

процессы и стандарты совместимости.  FEAF cостоит из 8 компонент, их 

можно посмотреть на рис.2.  

 
Рис.2. Методика FEAF 

Двигатели архитектуры – это 2 вида источников или стимулов для 

изменения архитектуры (бизнес стимулы и технические стимулы). В качестве 

первых выступают: бюджетные ассигнования для развития различных сфер, 

новое законодательство, рыночные силы и т.д. В качестве вторых: аппаратные 

средства и их комбинации, новое программное обеспечение и другое.   

Стратегическое направление – содержит в себе принципы, видение, 

объекты и цели развития для разработки целевой архитектуры. 

Текущая архитектура - определяет архитектуру: «какова она в данный 

момент». Содержит в себе 2 части: 

 текущая бизнес архитектура – определяет каковы наши 

потребности и как государство обеспечивает их с помощью существующих 

информационных систем;  

 текущие архитектуры данных, приложений и технологическая 

архитектура – отображают текущее состояние возможностей технологий по 

обеспечению деятельности предприятий. Именно они служат объектами для 

изменений.  

Целевая архитектура - определяет архитектуру: «какой она должна 

быть». И также содержит в себе 2 части:  
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 будущая бизнес архитектура; 

 будущие архитектуры данных, приложений, и технологическая архитектура. 

Показывает результаты изменений текущей архитектуры – будущие 

возможности и технологии.   

С помощью переходных процессов собственно и совершается переход 

от текущей архитектуры к целевой.  

Архитектурные модели задают бизнес-архитектуру и архитектуру 

информационных технологий.  

Разработчики методики FEAF добились последовательных и 

эффективных проектов по разработке архитектуры предприятия. 

Четвертая методика – Garther. Здесь архитектура предприятия 

рассматривается как важнейший элемент бизнес-стратегии, который позволит 

соединить в единое целое требования бизнеса и информационные технологии.  

В этой методике, архитектура предприятия делится на 3 основных слоя: 

1. Business Architecture (описывается организационная структура компании и 

бизнес-процессы, протекающие в ней); 

2. Technology Architecture (описываются алгоритмы эксплуатации технических 

решений на физическом уровне); 

3. Information Architecture (внутри компании моделируются информационные 

потоки). 

Сама же модель Gartner, состоит из 4 взаимосвязанных уровней, 

показанных на рис.3. 

 
Рис. 3. Модель Gartner 

 

Пятая методика – это матричное представление. Принцип работы 

этой методики достаточно прост – на каждую из областей архитектуры 

последовательно «накладываются» несколько спецификаций: 

 Принципы, включающие основополагающие подходы, используемые 

руководством компании; 

 Основные бизнес-потребности, определяющие требования к конкретной 

технологии для компании; 

 Руководства для всех элементов архитектуры; 

 Стандарты, которых должны придерживаться технологии в данной компании; 

 Используемые технологии – здесь оцениваются имеющиеся технологии в 

компании и решается их дальнейшая «участь», в том плане усовершенствовать 

их или же вообще отказаться от них в пользу другой, более удобной для 

бизнеса. 

Эта методика поможет вам отследить логические связи между вашими 

технологиями и понять, ценны ли они для вашего бизнеса.  
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В данной статье приведены пять основных методик для построения 

архитектуры предприятия, какую же из них выбрать – решать вам. 
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Аннотация: Эффективность взаимодействий нефтегазового бизнеса 

с государством определяется не только его потенциалом, но и 

используемыми связями, институциальными факторами, количественными 

критериями оценки взаимодействий. Успех нефтегазовой компании зависит 

от качества и полноты информационных потоков в компании. Это все – 

«генераторы» неопределенностей, слабой структурированности и 

формализуемости проблемы (системы). Здесь адекватными будут 

специально разрабатываемые для таких ситуаций когнитивные карты, 

когнитивное моделирование, применение эвристических процедур.  

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, когнитивная модель, 

когнитивные связи, эволюция отрасли. 

Annotation: The effectiveness of interaction with the oil and gas business is 

determined not only by its potential, but also by possible connections, institutional 

factors, quantitative criteria, and evaluations of interaction. The success of the oil 

and gas company depends on the quality and completeness of information flows in 

the company. All of these are “generators” of uncertainties, weak structuredness 

and form of the problem (system). Here, cognitive maps specially developed for such 

situations, cognitive modeling, and the use of heuristic procedures will be adequate. 
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Когнитивные связи, схемы (карты) и модели. Когнитивная модель – это 

формализованная абстракция того или иного процесса, которая отражает его 

ключевые моменты с целью экспериментального исследования [1]. 

Бизнес-системы, процессы способны превращаться в интеллектуальные 

системы при помощи когнитивных технологий. Например, платформа IBM 

Watson считается наиболее прогрессивным, применяется в разных сферах. 

Возможности этой когнитивной системы – мощный инструмент для решения 

любых вопросов. Эта система способна давать точные и корректные ответы на 

любой вопрос нефтегазового оператора. 

Сложности при обеспечении эффективности когнитивного 

моделирования в том, что подобные системы имеют достаточно слабую 

структуру, получение практически всех необходимых сведений о них 

невозможно без участия человека. Не имеет значения, от кого исходит данная 

информация – от эксперта или от целевой группы привлеченных 

респондентов, потому что эта информация всегда будет субъективна. Поэтому 

в настоящее время при моделировании сложных социально-экономических 

систем применяются комплексы когнитивных сетей. 

По проведенному компанией IBM опросу руководителей фирм удалось 

установить, что в настоящее время имеется осмысленное понимание 

когнитивных ИТ для преобразования исходных данных в полезную бизнесу 

информацию [2].  

Используемые инструменты – BigData, DataMining, BusinessIntelligence 

(BI) и др., которые ориентированы на обработку больших объемов 

информации, извлечение ранее неизвестных стратегических возможностей 

бизнеса, обеспечение точной настройки активируемых бизнес-процессов. 

Когнитивная BI может применяться для поддержки как оперативных, 

тактических решений (например, позиционировать продукт, выдержать 

конкурентоспособные цены), так и долгосрочных (стратегических) решений 

(например, прогнозирования и сценарного моделирования эволюции бизнеса). 

Преимущество когнитивных моделей – способность обрабатывать как 

внешние (с рынка), так и внутренние (корпоративные) данные, например, 

финансовые характеристики, бизнес-индикаторы. 

Потенциал нефтегазового бизнеса и моделирование бизнес-процессов. 

Исследование эволюционного потенциала нефтегазового бизнеса проводится 

при неопределенностях: 

1) нечеткая формулировка организационных целей, структур, 

актуализируемых ресурсов, включая и человеческий; 

2) неопределенности в использовании потенциала бизнеса (время, 

место, темп); 

3) нечеткая формулировка конечной цели и конечного профиля 

моделирования системы, процесса; 
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4) плохо определяемая, плохо структурируемая процедура 

формирования (использования) потенциала и др. 

При формировании когнитивной карты-модели системы, 

взаимодействий с окружением, следует учесть: 

1) компетенции, уровень персонала компании (предприятия), их 

опыт, эвристики [3]; 

2) инфраструктурные особенности (инновационность, полнота, 

структурированность, сложность, эффективность); 

3) креативность и её учет; 

4) социальные, гуманитарные, правовые нормы, ограничения и др. 

Системный анализ и ее методы позволяют идентифицировать весовые 

значения связей, возможно, нечеткие. В том числе, малого 

предпринимательства. Рассмотрим пример в данном направлении. 

Когнитивная модель взаимодействий в малом подразделении нефтяного 

бизнеса. Рассмотрим модель, в которой учитываются взаимодействия 

владельца (руководителя) малой фирмы (например, АЗС), всего бизнеса 

компании (ВБ), реализуемый проект (РП), два сотрудника фирмы (С1) и (С2) 

– для простоты и прозрачности рассуждений. Задача заключается в оценке 

эффективности реализации потенциала фирмы, реализующей проект, степени 

активности ВБ, С1, С2, РП. 

Модель должна прогнозировать темп взаимодействий, если поведение 

каждого участника (концепта) будем описывать обыкновенным 

дифференциальным уравнением: 

{
 

 
𝑎1𝑥

′(𝑡) + 𝑥(𝑡) =  𝑏12𝑦(𝑡) + 𝑏13𝑧(𝑡) + 𝑏14𝑣(𝑡) + 𝑐1𝑢1 ,

𝑎2𝑦
′(𝑡) + 𝑦(𝑡) =  𝑏21𝑥(𝑡) + 𝑏23𝑧(𝑡) + 𝑏24𝑣(𝑡) + 𝑐2𝑢2 ,

𝑎3𝑧
′(𝑡) + 𝑧(𝑡) =  𝑏31𝑥(𝑡) + 𝑏32𝑦(𝑡) + 𝑏34𝑣(𝑡) + 𝑐3𝑢3 ,

𝑎4𝑣
′(𝑡) + 𝑣(𝑡) =  𝑏41𝑥(𝑡) + 𝑏42𝑦(𝑡) + 𝑏43𝑧(𝑡) ,

 

где x(t), y(t), z(t), v(t) – переменные состояния концептов, 

соответственно, ВБ, С1, С2, РП; 𝑢𝑖 (i=1,2,3) – входные целевые воздействия 

(бизнес-планы), 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖  (𝑖, 𝑗 = 1,2,3,4) – веса связей между концептами, можно 

ассоциировать с деловой активностью, интеллектуальным вкладом каждого, 

например, согласно системам KPI [4] (задается, например, экспертно), 𝑎𝑖  – 

временные коэффициенты концептов (рисунок 1). 



583 
 

 
Рисунок 1. Когнитивная карта бизнес-проекта 

Система при 𝑥′(𝑡) = 𝑦′(𝑡) = 𝑧′(𝑡) = 𝑣′(𝑡) = 0 (стационарный случай) 

решается относительно темпа реализации проекта для задаваемых управлений 

𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 – вкладов ресурсов каждым участником (можно оценить с помощью 

KPI): 

𝑣(𝑡) =  𝐴41𝑢1 + 𝐴42𝑢2 + 𝐴43𝑢3, 

где 𝐴4𝑖, i=1,2,3 – вклад каждого участника бизнес-проекта для 

поддержания требуемого темпа реализации бизнес-проекта.  

Организационные возможности всех концептов считаются 

детерминированными, заданными. Реализация возможностей при этом 

индивидуальна, определяется рядом факторов (макро-, микро-уровня).  

Коэффициенты  𝐴4𝑖 оказывают прямое влияние на итоговый вклад 

участника бизнес проекта. Коэффициенты 𝑏41, 𝑏42, 𝑏43 характеризуют 

эффективность вклада ВБ. По мере роста активности, добавления новых 

концептов, изменения коэффициентов 𝑎𝑖. 
Таким образом, когнитивное моделирование – возможность учесть 

риски, ресурсы, возможные стратегии эволюции бизнеса, достижение точного 

понимания, как станет выглядеть цель, траектория, отталкиваясь от 

устремлений нефтегазового бизнеса, оценки ресурсной достижимости 

установленной цели. К каждому мероприятию в перспективе ведёт цепь 

бизнес-ситуаций из многообразия перспектив, какие имеются. Когнитивное 

прогнозирование можно использовать для формирования бизнес-целей 

индивидуального характера и многого другого. Методика используется 

индивидуально, проектно, командно, развивая межличностные 

взаимоотношения. 
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КОНКУРЕНТНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос конкурентной 

продукции как фактора экономического роста предприятия. В статье 

дается определение понятию «конкуренция», «конкурентоспособность» и 

«экономический рост». Рассматриваются признаки, характеризующие 

конкурентоспособность, определяются факторы, от которых зависит 

уровень конкурентоспособности продукции и предприятия. А также 

рассматривается взаимосвязь между понятиями «конкурентоспособность» 

и «экономический рост».  
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Abstract: the article deals with the aspects of the formation of competitive 

products as a factor of economic growth of the enterprise. The article defines the 

concept of "competition", "competitiveness" and" economic growth". Discusses the 

features that characterize the competitiveness and the factors that affect the 

competitiveness of products and businesses. It also examines the relationship 

between the concepts of "competitiveness" and "economic growth". 

Keywords: competition, competitiveness, competitive products, economic 

growth of the enterprise, the instability of the environment, environmental factors 

 

Развитие современной экономики невозможно без 

конкурентоспособности всех ее составляющих. А именно, без 

конкурентоспособности страны, конкурентоспособности ее хозяйствующих 

субъектов и конкурентоспособности продуктов, производимых на базе 

каждого отдельного предприятия. Следует отметить, что понятие 

конкурентоспособность является одним из тех определений, в трактовках 

которого допускается так много разногласий, причем они наблюдаются как 

среди зарубежных, так и российских ученых в области экономики и 

менеджмента.  

По мнению некоторых авторов, конкурентоспособность можно 

охарактеризовать, как способность воспользоваться имеющимися 

конкурентными преимуществами. Вопрос конкуренции освещался 

различными зарубежными и отечественными авторами. Обобщив 

определения понятия конкурентоспособность, мы пришли к выводу, что 

конкурентоспособным можно считать предприятие, которое предоставляет 

потребителю конкурентоспособную продукцию, осуществляя свою 

деятельность эффективно и прибыльно для себя. [1] 

Понятие конкурентоспособности можно сравнить с такими 

экономическими категориями, как качество и эффективность. Свойство 

конкурентоспособности может проявляться вне зависимости от деятельности 

предприятия и определяться объективными процессами, происходящими и 

экономике в целом. Конкурентоспособность – динамичная категория, 

обусловленная внешними факторами, многие из которых рассматриваются как 

управляемые.  

При рассмотрении понятий конкурентоспособности можно выделить 

ряд признаков, характеризующих его сущность. Конкурентоспособность 

проявляется в процессе рыночных отношений. Конкурентоспособность имеет 

уникальные свойства и распространяется на субъект и объект рыночных 

отношений. Состояние конкурентоспособности – это мобильный показатель, 

он подвержен постоянным изменениям из-за нестабильности рыночной среды. 

Конкурентоспособность можно оценить только в сравнении с аналогичными 

показателями конкурентов. [2] 
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Можно определить ряд факторов, от которых напрямую зависит уровень 

конкурентоспособности предприятии, условно разделим им на внешние и 

внутренние. Внешние факторы – это внешнее окружение предприятия, к ним 

относятся организационные, экономические, социальные отношения, 

позволяющие выпускать наиболее привлекательную, в сравнении с 

конкурентами, продукцию. Предприятие не может оказывать влияние на 

внешние факторы, а вынуждено лишь подстраиваться под их изменение. 

К внешним факторам прямого воздействия относятся потребители, 

конкуренты, поставщики, контактные аудитории. Потребители – основной 

фактор воздействия, ведь именно от них зависит, сможет ли предприятие 

успешно осуществлять свою деятельность на рынке и извлекать прибыль. Это 

позволит повысить уровень конкурентоспособности. Конкуренты – они 

задают уровень качества продукта на рынке и его стоимость. Поставщики – 

также играют немаловажную роль в деятельности предприятия. Можно 

выделить как поставщиков оборудования, сырья, материалов, так и 

поставщиков финансовых услуг и капитала. Поставщики могут диктовать свои 

условия поставки, срывать сроки, предоставлять продукт низкого качества и в 

целом, нарушать условия контракта. Государство – может оказывать как 

прямое воздействие на предприятие, путем принятия законодательных актов, 

так и косвенное воздействие, например, через налоговую систему. [3] 

 Внутренние факторы непосредственно зависят от организационного 

процесса, протекающего на предприятии. К внутренним факторам, 

оказывающим влияние на уровень конкурентоспособности предприятия, 

относятся такие понятия, как конкурентоспособность товара, которая 

непосредственно зависит от качества продукции. Также качество продукции, 

которое выражается в таких характеристиках как надежность, простота 

использования, гарантийное обслуживание, долговечность. Также важным 

свойством качества продукции является соответствие стандартам ГОСТ, 

сертификация продукции. Качество продукции является относительным 

показателем. Этот показатель можно оценить только в сравнении с 

показателями качества аналогичных товаров конкурентов. Далее эффективная 

маркетинговая стратегия, которая проявляется в обязательном изучении 

потребностей рынка и потребителей. Необходимо определить с какой 

сложностью или проблемой сталкивается потребитель, для того, чтобы понять 

каким образом продукт, производимый конкретным предприятием, сможет 

помочь ему удовлетворить возникшие потребности. Основным способом 

оценки эффективности маркетинговой стратегии является степень 

удовлетворения потребностей покупателя. Также к внутренним факторам 

можно отнести уровень менеджмента и управление персоналом, данное 

конкурентное преимущество обеспечивается обновлением методов работы 

персонала и, за счет этого, повышением эффективности его деятельности. 

Уровень эффективности организационной структуры также является важным 

внутренним фактором, повышающим конкурентоспособность предприятия. 

[4] 
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Каждое предприятие существует с целью максимизировать прибыль, 

увеличить количество выпускаемой продукции, поддерживать 

запланированный уровень прибыли и рентабельности, улучшать 

конкурентные преимущества и создать свой уникальный стиль. Показатель 

экономического роста отражается в количественном изменении объема 

выпущенной и реализованной продукции. Это может достигаться 

повышением собственного производственного потенциала; более 

эффективным использованием ресурсов; расширением собственной доли на 

определенном рынке. 

Экономический рост можно определить, как количественное изменение 

производственных ресурсов и объемов производимых продуктов. Эти 

изменения достигаются за счет улучшений различных производственных 

факторов. Показатели экономического роста включают такие понятия, как 

количество выпускаемой продукции; выручка; прибыль; производительность 

труда и другие. Экономический рост можно понимать, как повышение 

экономических показателей предприятия. 

Понятия «экономический рост» и «конкурентоспособность» тесно 

связаны между собой. Так повышение экономического роста приведет к 

непосредственному увеличению показателей конкурентоспособности. И, 

наоборот, рост показателей конкурентоспособности приведет к 

экономическому росту. Таким образом, можно сделать вывод о взаимосвязи 

этих двух понятий. Задача достижения высоких темпов экономического роста 

рассматривается во взаимосвязи с задачей повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

Конкуренция является необходимым условием функционирования 

рынка. Она является основным элементом рыночного механизма и одной из 

движущих сил развития экономики и общественного прогресса. Рассматривая 

конкуренцию на уровне предприятия, можно определить, что именно 

благодаря конкуренции, предприятие имеет возможность повышать 

эффективность своей деятельности и активизировать процессы модернизации 

производства. В целом, повышение конкурентоспособности каждого 

отдельного предприятия в конечном итоге может привести к росту 

экономического потенциала страны. Рост внутреннего показателя 

конкурентоспособности страны оказывает влияние на повышение спроса на 

экспорт отечественной продукции на внешнем рынке, а также на поступление 

валюты в бюджет.  

Таким образом, повышение конкурентоспособности оказывает влияние 

на экономический рост. Происходит повышение уровня таких факторов 

экономического роста, как рост занятости населения, повышение уровня 

заработной платы, внедрение качественно нового уровня профильного 

образования, улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, 

развитие науки, научных достижений и научных открытий, поступление 

иностранной валюты, привлечение иностранных инвестиций, что доказывает 
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взаимосвязь таких понятий, как конкурентоспособность, конкуренция и 

экономический рост. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Воронов А.А. Конкурентоспособность промышленной продукции 

/ А. А. Воронов / / Стандарты и качество. - 2012. - N5. - С. 59-65. 

2. Каткова Т.В., Соломонова В.Н., Тузлукова О.В. 

Конкурентоспособность, как фактор взаимодействия предприятия с внешней 

средой // Актуальные вопросы управления, экономики и права. Современное 

образование и его роль в жизни общества: материалы международной научно-

практической конференции. – Новосибирск: ИП Шелистов Д.А. 

(Издательский центр "Quantum"), 2018 – С. 55-59. 

3. Пострелова А.В., Маркин М. С. Оценка конкурентоспособности 

предприятия // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 398-402. 

4. Трубилин А. Конкурентоспособность - главный фактор 

эффективного производства. // АПК: экономика, управление. - 2012. - №1. - 

С.39-46. 

 

УДК 658.8.011.1 

Стасенко Ю. Р., студентка 1-го года обучения  

магистратуры по программе реклама и связи с общественностью, 

кафедра маркетинга,   

Волгоградский Государственный Университет,   

Россия, г. Волгоград 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСАЛТИНГОВЫХ 

КОМПАНИЙ В В2В-СЕГМЕНТЕ РОССИЙСКОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКОВ УСЛУГ 

 

Аннотация: В статье был проанализирован В2В-сегмент российского и 

международного рынков услуг. Рассматривался опыт консалтинговых и 

маркетинговых компаний, давно присутствующих на рынке и занимающих 

лидирующие позиции в нише ради выявления конкурентных преимуществ, 

позволяющих вести успешную деятельность. Цель исследования – выявление 

ключевых факторов, способных вывести компанию на новый уровень 

эффективности деятельности.   

Ключевые слова: исследование рынка, консалтинг, конкурентные 

преимущества. 

Abstract: The article analyzed the B2B segment of the Russian and 

international services markets. The experience of consulting and marketing 

companies that have been present on the market for a long time and occupying a 

leading position in the niche for the sake of identifying competitive advantages that 

enable them to conduct successful business was considered. The purpose of the study 
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is to identify key factors that can take the company to a new level of business 

performance. 

Keywords: market research, consulting, competitive advantages. 

Актуальная и эффективная конкурентная стратегия является 

необходимостью для предприятий сегмента В2В, так как данный сегмент 

постоянно испытывает затруднения в условиях высокой конкуренции и 

меняющейся экономической обстановки. Для того, чтобы создать 

оптимальную конкурентную стратегию, необходимо учитывать тенденции 

развития и тренды ведения бизнеса, необходимо проанализировать опыт 

успешных компаний.  

Для этого рассматривался как российский рынок, так и международный 

рынок ради получения представления о фактическом положении дел в сфере 

предоставления услуг.  

Основным показателем эффективности ведения бизнеса для российского 

рынка был выбран уровень прибыли от деятельности компании за отчетный 

период (в данном случае один календарный год — 2016 год). В таблице 1 

представлен рэнкинг консалтинговых компаний различного направления 

деятельности, на основе которого можно сделать вывод о том, что наиболее 

прибыльной отраслью консалтинга стал ИТ-консалтинг, в частности такой его 

подраздел, как разработка и системная интеграция. 

Таблица — 1 Рейтинг компаний, получивших высокую долю прибыли за 

отчетный период 

№ Компания/группа 

компаний 

Сфера деятельности Выручка за 2016 г. 

(тыс. руб) 

1. 

 

Ланит ИТ-консалтинг (разработка и системная 

интеграция) 

10 503 184 

2. AT Consulting  ИТ-консалтинг  

(разработка и системная интеграция) 

6 592 769 

3. Крок ИТ-консалтинг  

(разработка и системная интеграция) 

5 709 200 

Источник: материалы рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)  

Подробно рассмотрим компании и то, как они ведут бизнес и какие 

аспекты собственной деятельности выделяют как основные конкурентные 

преимущества. 

Компания «Ланит» занимается предоставлением всего комплекса ИТ-

услуг, делая акцент на инновациях и высокой технологичности своих услуг, 

качестве подготовки своих сотрудников и клиент-ориентированности. На рынке 

данная компания больше двадцати лет, и за это время она успешно занимала 

первые места в различных рейтингах, что позволило ей получить репутацию 

одной из крупнейших компаний на российском рынке. Также стоит отметить, 
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что особое место в деятельности «Ланит» занимает благотворительность и 

социально значимые проекты, направленные на поддержку университетского 

образования, конного спорта и культуры России.  

В то же самое время вторым игроком на рынке ИТ-консалтинга является 

AT Consulting, существующая уже семнадцать лет и сотрудничающая с 

компаниями-лидерами в различных областях бизнеса. Сфера деятельности 

компании — информационные технологии, бизнес-консалтинг в управлении и 

операциях, разработка и обслуживание ПО и сложных информационных систем. 

Основной упор AT Consulting делает на престиж своих партнеров, а также 

собственные сильные кадры, о чем говорит внушительный список топ-

менеджеров компании.  

Третья компания «Крок» также входит в список ведущих компаний рынка 

консалтинговых услуг. Существует компания девятнадцать лет, занимается не 

только консалтингом, но и аудитом, обеспечивает информационными ресурсами 

различных форм и происхождения компании-партнеров, а также активно 

проявляет себя как в благотворительности, так и в социальных проектах в таких 

областях, как спорт, экология, искусство, молодежь и образование. 

Рассмотрев три компании-лидера российского рынка ИТ-консалтинга, 

можно сделать вывод о том, что основными конкурентными преимуществами 

являются: 

● Инновации; 

● Квалифицированные сотрудники; 

● Социально значимая работа, направленная на повышение уровня 

значимости компании; 

● Клиент-ориентированность.  

После изучения российских тенденций необходимо рассмотреть мировые 

тренды развития бизнеса и понять, есть ли отличия и насколько они разительны 

в случае несовпадения. Информационная база для исследования была взята из 

американского источника Statista.com и представлена в таблице 2.  

Таблица — 2 Рейтинг компаний, получивших высокую долю прибыли за 

отчетный период 

№ Компания/группа 

компаний 

Сфера деятельности Выручка за 2016 г. 

(млн. долларов США) 

1. 

 

Dun & Bradstreet  Маркетинговая деятельность 699 

2. LinkedIn Профессиональная социальная сеть  623 

3. Acxiom Маркетинговая деятельность 312 
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Источник: материалы статистического портала Statista 

Выделим основные аспекты работы лидеров рынка, рассмотрим, как 

строят свои конкурентные стратегии компании на мировом рынке.  

Компания Dun & Bradstreet существует уже больше ста лет, что позволило 

ей стать одним из лидера рынка. Многолетний опыт делает возможным полное 

понимание того, как нужно вести дела и как менялись предпочтения клиентов 

В2С-сегмента рынка. Наиболее полная и глубокая информация, предоставляемая 

клиентам, с большой вероятностью может стать одним из слагаемых успеха, о 

чем и заявляет компания. 

LinkedIn — деловая социальная сеть, позволяющая искать работу, 

размещать резюме и вакансии для соискателей. Компания нацелена на 

консолидацию человеческих потоков и потребности в рабочих предложениях, а 

также нахождение и заключение партнерских отношений между компаниями. 

Основными принципами LinkedIn являются лаконичность и клиент-

ориентированность с минимальным вмешательством в дела клиентов. 

Компания Acxiom уже практически пятьдесят лет на рынке занимается 

оказанием маркетинговых и сервисных услуг в США, а также посредством 

филиалов в Южной Америке, Азии и Европе. Внимание потребителя компания 

акцентирует на преимуществах и удобстве сотрудничества, а также на высокой 

технологичности инструментов, используемых компанией для оказания услуг. 

Из всего вышесказанного можно выделить следующие тенденции: 

● Клиент-ориентированность; 

● Акцент на опыте и длительности существования компании;  

● Высокая технологичность процессов в компании. 

После исследования тенденций, как российского, так и международного 

рынка В2В сделаны выводы о том, что именно нужно применять компаниям для 

успешного продвижения и укрепления позиций на рынке: 

1. Клиент-ориентированность; 

2. Инновации и высокая технологичность; 

3. Социально значимая работа, направленная на повышение уровня 

значимости компании; 

4. Акцент на опыте и длительности существования компании;  

5. Интеграция в цифровой сфере. 

В современном мире глобализация все активнее внедряется в большинство 

сфер деятельности. Именно поэтому необходимо учитывать самые 

разнообразные преимущества других компаний, так как правильно 

примененный, трансформируемый под компанию признак может стать 

ключевым фактором успеха в конкурентной борьбе. 
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Аннотация: Определяющим фактором работы любого коммерческого 

предприятия являются его денежные результаты. Выручка предприятий, 

развивающихся за пределами страны, тесно связана со значениями 

факторов внешнеэкономической деятельности, которые подвержены 

постоянным изменениям. Применение методов стохастического 

моделирования позволяет определить не только степень влияния каждого из 

факторов, но и построить прогнозные модели. 

Ключевые слова: статистическое моделирование, эконометрическая 

модель, корреляционно-регрессионный анализ, мультиколлинеарность, 
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медицинская техника и оборудование, построение прогнозной модели, 

фактор, корреляция, регрессия, выручка. 

Annotation: The determining factor in the operation of any commercial 

enterprise is its monetary results. The revenue of enterprises developing outside 

the country is closely related to the values of the factors of foreign economic 

activity, which are subject to constant changes. The use of methods of stochastic 

modeling allows us to determine not only the degree of influence of each of the 

factors, but also to build predictive models. 

Keywords: statistical modeling, econometric model, correlation and 

regression analysis, multicollinearity, medical technology and equipment, 

building a predictive model, factor, correlation, regression, revenue. 
Объектом исследования являются результаты экономической 

деятельности ООО «ЦМТ «Аналитика» за 95 периодов (с 2011 по 2018 годы). 

Компания ведет деятельность по импорту, продаже и обслуживанию 

медицинского оборудования в России и за рубежом. 

Деятельность предприятия ООО «ЦМТ «Аналитика» подразумевает 

наличие широких внешнеэкономических связей, а также зависимость выручки 

от множества факторов, объектов и субъектов внутренней и внешней 

экономической деятельности. Исходя из этого, на первом этапе для 

дальнейшего анализа результативного фактора – выручки, был отобран ряд 

показателей, отражающих как внешние, так и внутренние изменения  рынка 

(таблица 1). 

Таблица 1. Введенные обозначения для показателей деятельности компании 

№ Наименование фактора, ед. Введенное обозначение 

1 списочная численность сотрудников, (чел.) х1 

2 курс $, (руб.) х2 

3 курс €, (руб.) х3 

4 число новых открытых представительств и филиалов за 

период, (ед.) 
х4 

5 наименований услуг в номенклатуре компании на 

конец периода, (ед.) 
х5 

6 число поставщиков на конец периода, (ед.) х6 

7 выручка от продажи медицинского оборудования за 

период, (тыс. руб) 
х7 

8 выручка от деятельности по содержанию и ремонту 

оборудования за период, (тыс. руб) 
х8 

9 выручка от прочих видов деятельности за период, (тыс. 

руб) 
х9 

10 таможенные пошлины на ввоз оборудования за период, 

(тыс. руб) 
х10 

11 импорт за период, (т)  х11 

12 число мер протекционизма, применяемых к РФ за 

период, (ед.)  
х12 

13 число мер либерализации ВЭД применяемых к РФ за 

период, (ед.) 
х13 
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 В качестве результирующего значения модели выбран показатель Y – 

выручка предприятия (тыс.руб).  

На первом этапе, с целью выявления факторов, оказывающих наиболее 

высокое влияние на выручку – Y, произведен корреляционный анализ 

исходных данных. С помощью встроенного анализа в табличном процессоре 

Microsoft Excel построена матрица корреляционной зависимости факторов и 

целевой функции (таблица 2). 

 

Таблица 2. Корреляционная матрица факторов для ООО «ЦМТ «Аналитика» 

  Y   х1   х2   х3   х4   х5   х6   х7   х8   х9   х10   х11   х12   х13 

Y 1,00                           

  х1 0,70 1,00                         

  х2 0,82 0,63 1,00                       

  х3 0,82 0,63 0,99 1,00                     

  х4 0,01 0,05 
-

0,02 
-

0,01 
1,00                   

  х5 0,90 0,75 0,87 0,89 
-

0,02 
1,00                 

  х6 0,92 0,77 0,86 0,89 
-

0,04 
0,97 1,00               

  х7 0,90 0,76 0,66 0,66 
-

0,01 
0,83 0,82 1,00             

  х8 0,86 0,55 0,79 0,76 0,00 0,75 0,72 0,69 1,00           

  х9 
-

0,07 
0,03 

-
0,13 

-
0,11 

-
0,07 

-
0,02 

-
0,03 

-
0,01 

-
0,03 

1,00         

  х10 0,32 0,43 0,29 0,27 0,09 0,26 0,21 0,38 0,41 0,32 1,00       

  х11 0,17 0,33 0,12 0,11 0,03 0,15 0,12 0,25 0,25 0,59 0,88 1,00     

  х12 
-

0,15 
0,02 

-
0,05 

-
0,07 

-
0,06 

-
0,15 

-
0,18 

-
0,15 

-
0,08 

-
0,08 

0,18 0,10 1,00   

  х13 0,21 0,16 0,15 0,14 0,01 0,20 0,18 0,16 0,19 
-

0,07 
0,04 

-
0,01 

0,08 1,00 

 

Наблюдается высокая степень зависимости сразу между несколькими 

факторами. Ячейки, содержащие информацию о мультиколлинеарности 

факторов, выделены цветом. Означает это, что объясняющие переменные 

модели тесно связаны между собой.  

Первый столбец матрицы отображает зависимость результирующего 

параметра Y от х𝑖. Наиболее весомые полученные значения обозначены в 

таблице жирным и подчеркнутым шрифтом. Применяя метод главных 

компонент для борьбы с мультиколлинеарностью факторов, определим, что в 
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наибольшей мере выручка - Y связана с переменными факторами:  х1,  х2,   х3, 

  х5,   х6,   х7,   х8. Как видно из таблицы 2, модели регрессионных 

зависимостей – парные. 

На следующем этапе был произведён регрессионный анализ данных. 

Пример вычислений для   х1 отображен на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Регрессионный анализ Y и х1 

Как это видно из рисунка 3, коэффициент  𝑏0 равен -79189,5, что говорит 

нам о пересечении с осью координат.  С экономической точки зрения данный 

параметр х1 не может быть интерпретирован, поскольку при нулевом числе 

сотрудников выручка не может быть отрицательной. Поскольку Y – 

пересечение меняет свой знак, построим данную итерацию без свободного 

члена (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Регрессионная зависимость Y от х1  
при условии отсутствия свободного члена 

 Таким образом, регрессионная модель принимает следующий вид:  
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Y = 643,39 х1. 

Экономический смысл данной зависимости отображает, что 1 сотрудник 

приносит 643,39 руб. выручки компании. 

Коэффициент детерминации данной модели равен 0,827. Что 

соответствует примерно 83%. Это означает, что численность сотрудников 

оказывает значительное влияние на показатели выручки и подтверждает 

правильность выбора фактора для построения данной модели. Чем выше 

коэффициент детерминации, тем качественнее модель. Рассчитанный уровень 

значимости (значимость F из рисунка 4) мал. Данный показатель означает 

допустимую вероятность ошибки первого рода (ложноположительного 

решения), поскольку она близка к 0, то данный критерий подтверждает 

полученную значимость 𝑅2. S = 30,36 – стандартная ошибка 

оценки. Стандартная ошибка регрессии рассматривается в качестве меры 

разброса данных наблюдений от смоделированных значений. Чем меньше 

значение стандартной ошибки регрессии, тем качество модели выше.  

Для проверки сравним табличное значение с фактическим, 

представленным на рисунке 4. Fтабл - 3,98, это меньше фактического значения. 

Следовательно, переменная является значимой.  

Найденное по данным наблюдения значение t-критерия – 21,18 (его еще 

называют наблюдаемым или фактическим) сравниваем с табличным 

(критическим) значением, определяемым по таблицам распределения 

Стьюдента - 1,984. Если значение статистики по абсолютной величине выше 

критического значения, то отличие коэффициента является статистически 

значимым (неслучайным), как в нашем случае. Если же наоборот, то 

незначимым (случайным), то есть истинный коэффициент вероятно равен или 

очень близок к предполагаемому значению. 

Поля Нижние 95% – Верхние 95% на рисунке 4 означают доверительный 

интервал для параметра, т.е. с надежностью 0,95 этот коэффициент лежит в 

интервале от 583,10 до 703,68.  

Аналогично произведем расчеты для отобранных факторов х𝑖. 
Результаты вычислений объединим в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты регрессионного анализа факторов 
х𝑖 Уравнение регрессии 𝑅2 Критерий 

Фишера 

Критерий 

Стьюдента 

Доверительный 

интервал 

х1 Y = 643,39 х1 0,83 448,99 21,18 583,10 – 703,68 

х2 Y = 1531,212 х2 0,89 794,73 28,19 1423,36 – 1639,06 

х3 Y = 1284,212 х3 0,87 646,69 25,43 1183,81 – 1384,32 

х5 Y = 7192,84 + 

419,88 х5 

0,82 416,02 20,39 379,00 – 460,76 

х6 Y = 98,55 + 

4352,95 х6 

0,84 479,41 21,89 3958,16 – 4747,74 

х7 Y = 2,0784 х7 0,94 1388,93 37,27 1,97 – 2,19 

х8 Y = 28177,88+ 2,1 х8 0,73 259,10 16,10 1,84 – 2,36 
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Как видно из таблицы, значения коэффициентов детерминации для 

полученных уравнений регрессии достаточно высоки, что говорит о 

значительном весе данных факторов в полученных моделях. Значения 

расчетных критериев Фишера в разы больше, чем критическое, полученное из 

таблицы – 3,98. Аналогично, критерий Стьюдента превосходит значение 

критическое – 1,984. Это позволяет говорить нам о том, что переменные 

являются статистически значимыми и их включение необходимо. 

 Используя данные факторы и регрессионные модели, мы сможем 

прогнозировать результаты деятельности компании в будущих периодах, 

минимизировать риски за счёт детерминации источников дохода компании.  

Использованные источники: 
1 Экономические термины [Электронный ресурс]. – URL: 

http://abc.informbureau.com (дата обращения: 04.04.2018). 

2 Елисеева, И.И. Общая теория статистики [Текст]  /  И.И. Елисеева, 

М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2014. — 656 с. 

3 Котенко, А.П. Эконометрика: курс лекций [Текст]: учебное пособие 

/ А.П. Котенко – Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та им. С.П. Королева, 

2012. – 83 с. 
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Аннотация: проанализирована работа независимого органа по 

аттестации персонала в области неразрушающего контроля с помощью 

модели теории вероятности и предложено решение по оптимизации работы. 
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Annotation: the work of an independent body for certification of personnel in 

the field of non-destructive testing using the probability theory model is analyzed 

and a solution for optimization of work is proposed. 

Key words: nondestructive control, queuing system, the probability of state, 

employee. 

 

В наше время непрерывно повышаются требования к безопасности и 

надежности работы технологического оборудования предприятий 

нефтехимической и нефтегазовой промышленности. 

Неразрушающий контроль (НК) — это незаменимый инструмент для 

выявления ряда внутренних и поверхностных дефектов, который широко 

применяется в техническом диагностировании и экспертизе промышленной 

безопасности [1, с. 25]. Он является действенным элементом технического 

диагностирования оборудования и трубопроводов нефтегазовой 

промышленности, так как позволяет получить объективные данные о дефектах 

и повреждениях оборудования без разрушения материалов [2, с. 12].  

Значимость информации, получаемой методами НК в контексте 

безаварийной работы оборудования, трудно переоценить.  

Поэтому требования к подготовке и объективной оценке квалификации 

специалистов НК достаточно жесткие: они подлежат обязательной аттестации, 

если они аттестуются впервые или истек срок действия ранее выданных 

удостоверений. Аттестация персонала осуществляется аккредитованными 

независимыми органами  и центрами и связана с большим документооборотом 

[3, с. 8]. 

С целью оптимизации процессов документооборота проанализируем 

последовательно работу независимого органа по аттестации персонала 

(НОАП) в части документооборота. Здесь основной проблемой НОАП 

является большой пакет документов от кандидатов на аттестацию, 

которые необходимо обработать в достаточно сжатые сроки. 

Взаимодействие с документами осуществляется работниками НОАП на 

бумажных и электронных носителях. Многократно повторяющаяся 

информация вносится в различные формы. На каждого обучающегося НОАП 

оформляются регистрационные карты, опросные листы, листы собеседования, 

договора, бланки заданий, протоколы, удостоверения и т.д. Помимо этого 

создаются приказы и распоряжения. При большом входном потоке заявок 

работники НОАП не успевают обрабатывать документы, и образуется очередь 

на обработку входных документов, которая при определенных условиях 

может увеличиваться, а точнее, не уменьшаться до нуля. Это снижает 

привлекательность и эффективность работы НОАП. 
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Для решения указанных проблем необходимо провести объективный анализ  

работы НОАП на базе математического моделирования процессов 

документооборота.  

Адекватным математическим аппаратом анализа документооборота 

является вероятностный аппарат систем массового обслуживания (СМО). 

Модель СМО связывает поток заявок, очередь и каналы обслуживания [4, с. 

75-78]. Под каналами обслуживания подразумеваются работники НОАП, 

принимающие документы от заявителей. 

Исследуем входящий поток заявок, процесс обслуживания и определим 

количество каналов обслуживания с целью достижения необходимой 

пропускной способности НОАП. Заявка не может неограниченно долго 

находиться в очереди, т.е. ожидание ограниченно. Поэтому СМО, 

моделирующую работу НОАП, можно отнести к системе смешанного типа. 

Математическая модель смешанного типа с ограничением ожидания может 

быть описана с помощью уравнений Эрланга. 

В любой момент времени t система Х может быть в одном из этих 

дискретных состояний. Обозначим )(tрk , где k = 0,1,2,… вероятность того, 

что в момент t система будет находиться в состоянии хk. Очевидно, для любого 

t  

1)(  tp
k

k .       (1) 

Совокупность вероятностей )(tрk  для каждого момента времени t 

характеризует данное сечение случайного процесса, протекающего в системе. 

Напишем уравнения для вероятностей состояний системы. Для этого 

перечислим эти состояния. Будем их нумеровать не по числу занятых каналов, 

а по числу связанных с системой заявок. Заявку будем называть «связанной с 

системой», если она находится в состоянии обслуживания, либо ожидает 

очереди.  

Запишем уравнения для всех вероятностей состояний. Уравнения 

Эрланга, которые дают предельный закон распределения числа занятых 

каналов в зависимости от характеристик потока заявок и производительности 

системы обслуживания [5, с. 544]: 

)()(
)(

10
0 tptp
dt

tdp
 , 

  )(1)()()(
)(

11 tpktpktp
dt

tdp
kkk

k
  ,  (2) 

)()(
)(

1 tpntp
dt

tdp
snsn

sn


  . 

Здесь k= n+s – число состояний, n – число каналов, s – число заявок в 

очереди, λ - плотность потока поступающих заявок (среднее число событий, 

приходящееся на единицу времени), μ – интенсивность обслуживания 

(величина, обратная среднему времени обслуживания одной заявки), ν - 
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интенсивность ухода из очереди (величина, обратная среднему сроку 

ожидания). 

Вектор вероятности является бесконечномерным. Ограничим число 

дифференциальных уравнений, исходя из физических соображений. 

Математическую модель (2) для любого количества каналов обслуживания 

удобно представлять системой дифференциальных уравнений в форме Коши 

в матричной форме  

dP(t)/dt = AP(t),       (3) 

где P(t) - вектор вероятности состояний системы, A - динамическая 

матрица, элементами которой будут являться коэффициенты правой части 

системы дифференциальных уравнений. 

Для 1-канальной, 2-канальной и 3-канальной СМО динамические 

матрицы имеют соответствующий вид 
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При заданных начальных условиях р0(0) = 1, рk(0) = 0 (k = 0,1,…,n+s) и 

параметрах λ, μ,   найдем вероятности состояний для системы с ожиданием 

р0(t),…, рk(t). Расчеты проводились в программе Mathcad.  

Числовые значения λ, μ и ν получены в результате статистических 

расчетов на основании накопленного опыта работы рассматриваемого НОАП 

СамГТУ. 

Значения μ и ν – являются устоявшимися, μ – 0,25 заявки в единицу 

времени, ν – не превышает 0,01, а вот λ – меняется в широком диапазоне 
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значений. Выберем наиболее часто встречающийся интервал значений от 0,5 

до 0,7 чел/час. 

Рассмотрим решение дифференциальных уравнений при k = 5 для одно- 

и двухканальной системы, k = 6 для трехканальной системы массового 

обслуживания, когда все каналы заняты и есть по одной заявке в очереди. 

Заметим, что условие нормировки (1) выполняется в любом сечении 

приближенно в связи с указанным выше ограничением (рис.1-5). 

Для одноканальной системы на основании уравнений (3) и (4) получены 

следующие динамические процессы (рис. 1) 

 
Рис.1 - Графики вероятностей для одноканальной СМО для λ =0,5 чел/час 

Из рис. 1 видно, что для одноканальной системы значения 

вероятностей возрастает с увеличением индекса, т.е. очередь растет. К 

моменту времени 15 часов максимальное значение имеет вероятность р4, 

канал занят в очереди 3 заявки. С увеличением λ до 0,7 чел/час вероятность р4 

устанавливает максимальное значение раньше по времени.  

Для двухканальной системы на основании уравнений (3) и (5) получены 

следующие динамические процессы (рис. 2, 3) 

 

 
Рис.2 - Графики вероятностей для двухканальной СМО для λ =0,5 чел/час 
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Рис.3 - Графики вероятностей для двухканальной СМО для λ =0,7 чел/час 

Из рис.2,3 видно, что для двухканальной СМО с увеличением λ от 0,5 до 

0,7 чел/час максимальное значение вероятности к моменту времени 20 часов 

изменяется от р3 до р4, т.е. в любом случае сохраняется очередь из одного - 

двух человек. 

Для трехканальной системы на основании уравнений (3) и (6) получены 

следующие динамические процессы (рис. 4, 5) 

 

 
Рис.4 - Графики вероятностей для трехканальной СМО для λ =0,5 чел/час 
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Рис.5 - Графики вероятностей для трехканальной СМО для λ =0,7 чел/час 

Для трехканальной системы видно, что при изменении интенсивности 

потока в работе два или три канала и очереди нет.  

Проанализируем полученные результаты на основании интенсивности 

нагрузки системы 𝛼 =
𝜆

𝜇
 [5, с. 557], которая может служить оценкой 

эффективности работы НОАП. Если α ≥ n, то система не выходит на 

стационарный режим работы, т.к. число заявок с течением времени будет 

неограниченно расти. При α < n возможен стационарный режим работы и 

очередь не растет. В нашем случае 2 ≤ α ≤2,8, что говорит о том, что система 

выйдет на стационарный режим только при трехканальном обслуживании, что 

согласуется с результатами, полученными из графиков вероятностей. 

Таким образом, на сегодняшний день для обеспечения стационарного режима 

работы НОАП при указанных параметрах входного потока необходимы три 

специалиста (минимум), принимающих и оформляющих документы на 

аттестацию, что обеспечит ритмичность работы без перегрузок персонала.  
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Аннотация: Популярность ИТ-технологий, стремительно набирает 

обороты. Всё больше школьников и студентов мечтают быть ИТ-

специалистами. В связи с этим, данной теме, нельзя не уделить внимание. В 

статье рассматривается процесс интеграции ИТ-служб. 

Ключевые слова: проблема выбора профессии, ИТ-технологии, 
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Annotation: The popularity of it technologies is rapidly gaining momentum. 

More and more students dream of being it specialists. In this regard, this topic 

cannot be ignored. The article discusses the process of integration of it services. 

Key words: the problem of choice of profession, industry, company, company, 

progress of it technologies. 

Освоив менеджмент в информационных технологиях, свои опыт и 

знания он не сможет использовать максимально и эффективно, не овладев 

технической и экономической сторонами основной деятельности 

организации. Он должен хорошо разбираться в этой деятельности, знать 

стратегию ее развития также как и стратегию развития информационных 

технологий. Быстрая смена технологий, дефицит ресурсов непосредственно на 

предприятии ИТ-менеджеру при этом необходимо выстраивать свои 

отношения со специалистами непосредственно в ИТ-отделе по аппаратному и 

программному обеспечению, пользователями бизнес-подразделений и 

внешними специалистами, работающими в порядке аутсорсинга по договорам. 

Поэтому необходимо не только постоянно повышать квалификацию в области 

информационных технологий, но и активно осваивать основную деятельность 

организации. Бизнес-процессы организации. Азбукой организации уже 

больше века является то, что любая производственная работа представляет 

собой процесс, который можно совершенствовать. И это в пошлом столетии в 

итоге выразилось в методах Фредерика Тейлора, который усовершенствовал 

производственные процессы применительно к сфере ручного физического 

труда. Эти методы получили широкое распространение, но в дальнейшем по 

мере внедрения механизации и автоматизации в производство, были забыты. 

После Второй мировой войны необходимость быстрейшего восстановления 

разрушенного войной хозяйства в западных странах выдвинула на первый 
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план проблему совершенствования управления производством (труды 

Деминга, Шухарт, Юран). Методы Тейлора были дополнены статистическим 

контролем. Суть этого дополнения: систематическое измерение, ограничение 

вариативности, наделение рабочих полномочиями для совершенствования 

процессов, а впоследствии введение полного управления качеством. 

Применение этого подхода вылилось в производственную систему Toyota 

(TPS), позволившую минимизировать отходы, складские запасы и добиться 

высочайшего качества продукции на основе рассмотрения каждого улучшения 

в процессах с изучением, измерением, экспериментированием, планированием 

окончательной реализацией. Эта методика предусматривает контроль 

процессов и допускает один дефект по шести среднеквадратичным 

отклонениям распределения вероятности выхода данного процесса. 

Направленность методики в основном на мелкие процессы, постепенные 

улучшения, поддержание инициативы работников с привлечением, при 

необходимости для оказания помощи, профессионалов со стороны. На 

практике же появились примеры комбинированной методики на базе методик 

«шесть сигм», реинжениринга и производственной системы Toyota (TPS). [1]. 

Следовательно, на современном этапе развития науки управления на 

первое место выдвинулась проблема разработки архитектуры предприятий и 

описания бизнес процессов. Исторически бизнес-процессы разрабатывались и 

фиксировались применительно к производству. Но в современном мире 

бизнес-процессы встречаются и обозначаются всюду: будь то промышленное 

производство, сельское хозяйство, связь, банки, страховые компании и т.д. 

Процесс во всех случаях есть главный элемент функционирования любой 

организации. А организация – это совокупность процессов. Сложность бизнес-

процессов и большой объем работ для их создания и сопровождения поневоле 

заставляют организации пытаться применять компьютерные приложения для 

поддержки и автоматизации процессов. На предприятиях используются 

разные приложения: отделы продаж применяют систему управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), отделы доставки используют 

систему планирования ресурсов (ERP) для обработки заказов, подразделения 

маркетинга применяют систему управления контентом предприятия (ECM) 

для информирования потребителей о предлагаемых продуктах и услугах. 

Однако, до сих пор в большинстве существующих организаций архитектура 

бизнеспроцессов отсутствует. Подразделения работают как самостоятельные 

звенья, а создаваемые бизнес-процессы автономны. Внедряются они по 

отдельным изолированным производствам. Между процессами остаются 

разрывы, где необходимо выполнять работы вручную. Инфраструктура 

информационных технологий представляет собой совокупность 

неупорядоченных разрозненных систем. Подразделения тратят время, 

средства и усилия без взаимной координации и нередко с противоположной 

направленностью усилий. Внедрение ВРМ предполагает организацию 

управления, контроль и отчетность по процессам внутри организации. По 

каждому бизнес-процессу определяются хозяин и менеджер, на которых 
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накладывается ответственность за выполнение процесса. Руководство 

организации может воздействовать как непосредственно на сами процессы, 

так и на хозяев и менеджеров этих процессов. Воздействие непосредственно 

на процессы связано с установлением регламентирующих и нормативных 

правил по процессам. Для этого схема управления включается в архитектуру 

процессов, которая предусматривает, при необходимости, разработку новых 

процессов, пересмотр и оценку существующих. Воздействие на управление 

бизнес-процессами реализуется установлением организацией требований к 

бизнес-подразделениям по обеспечению контроля и администрирования 

процессов. Важно, чтобы разработка бизнес-процессов основывалась на 

стратегии организации и стратегическом анализе синергетических связей 

функций в рамках единой процедуры и так, чтобы использовались адекватные 

методы моделирования [2]. 

Принципы, заложенные в ВРМ, позволяют увязать все бизнес процессы 

с таким расчетом, чтоб все локальные процессы, как бы стекались и 

соединялись в едином сквозном бизнес-процессе предназначенном для 

производства и реализации конкретного конечного продукта будь то 

продукция, работа, услуга. В результате сокращается время изготовления 

продукта, появляется возможность для контроля эффективности затрат, 

соблюдения правил, получения информации о направлениях дальнейшего 

совершенствования бизнес-процесса. Таким образом, создается более 

эффективная организация, восприимчивая к ИТ. Итак, управление бизнес-

процессами (ВРМ) на современном этапе – это шаг вперед по решению многих 

проблем, связанных с повышением эффективности производства и 

достижения высокой конкурентоспособности организации. Вместе с тем, 

ожидаемая результативность управления бизнес-процессами не будет 

реализована, если не обеспечить интеграцию управления бизнес-процессами с 

управлением ИТ инфраструктурой. Такая интеграция получила новые 

возможности в связи с созданием сервис-ориентированной архитектуры 

(SOA) для распределенной обработки информации группой IBM Enterprise 

Integration и одобренной техническим сообществом SOA в IBM для 

внутреннего использования, а затем получившая распространение в других 

комппаниях. Теперь, вместо программных структур для обновления и 

хранения баз данных на основе прямого обмена данными через интерфейсы 

прикладного программирования на компьютере с общим доступом, 

применяется сетевой подход к управлению данными, который рассматривает 

взаимодействие между системами как многоуровневую структуру, состоящую 

из служб. В таком случае весь механизм обмена данными заменяется 

протоколом. Иначе говоря, общими будут процедуры и форматы для обмена 

данными через протокол. Все участники согласовывают протокол, формат и 

представление данных для обмена. 
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Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния 

механизмов по развитию кадрового потенциала предприятий, реализующих 

свою деятельность в современных социально-экономических реалиях. 

Вводимые формы и методы управления, направленные на стимулирование 

предприимчивости и развитие рыночных отношений предприятий, часто 

недостаточно эффективны и не достигают поставленных целей. 

Актуальность изучения кадрового потенциала продиктована 

необходимостью решения ряда методологических проблем, а также 

запросом бизнеса на обеспечение стабильного роста производительности 

труда и эффективности деятельности. 

Ключевые слова: организация, система, методология, потенциал. 

Annotation: The article analyzes the current state of the economy. The 

introduction of forms and methods of management, promotion of enterprise and the 

development of market relations of enterprises are often not sufficiently effective and 

do not achieve their goals. The relevance of the study of human resources promotes 

the need for decision-making on a number of methodological problems, as well as 

the business demand for ensuring a stable growth of labor productivity and 

efficiency. 

Keywords: organization, system, methodology, potential. 

 

В настоящее время проблема реализации кадрового потенциала 

обуславливает необходимость применения в ее разрешении комплексных 

подходов, наполненных экономическим, юридическим, социологическим, 

психологическим и др. содержанием.  

Наличие кадрового потенциала позволяет заранее на плановой основе, 

по научно и практически обоснованной программе готовить кандидатов на 

вновь создаваемые и подлежащие замещению вакантные должности, 
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эффективно организовать обучение и стажировку, рационально их 

использовать на различных направлениях и уровнях.  

Методологические аспекты оценки формирования и развития кадрового 

потенциала имеют свои обоснованные цели и задачи управления 

человеческими ресурсами компании. Главная цель состоит в обеспечении 

эффективной работы организации.  

В качестве задач, воздействующих на масштабы кадрового потенциала, 

его оптимальное использование, можно предложить: 

 квалифицированное развитие кадров;  

 привлечение высококвалифицированных специалистов;  

 создание хороших условий для успешной работы кадров [2]. 

Определяющим условием для решения управленческих задач считается 

наличие квалифицированных кадров, способных к овладению новыми 

знаниями. В данной связи, повышается значимость управления кадровым 

потенциалом. Субъектами процесса управления кадровым потенциалом 

считаются: руководители организации и структурных подразделений, отделы 

кадров, юридические и финансовые отделы, отдел подготовки кадров. 

Представленное выше построение системы управления кадровым 

потенциалом предполагает реализацию участниками процесса управления 

личных функций.  

К примеру, руководители предприятий, а также линейные 

руководители, как правило, участвуют в планировании карьеры своих кадров, 

создают мотивирующие условия, финансовый отдел организации 

устанавливает нормативы труда, регулирует оплату труда и выплаты 

социальных льгот. Отдел подготовки персонала создает условия для обучения, 

повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В целях эффективного использования кадрового потенциала 

первостепенное значение имеет проведение его всестороннего анализа. 

Целесообразность проведения анализа кадрового потенциала проявляется, как 

правило, на стадии разработки планов, принятии решений, связанные с 

изменениями деятельности, новых инновационных проектов, структуры 

самих предприятий, при приеме на работу, планировании перемещений, 

проведении оценки аттестации.  

Необходимо отметить, что проведение анализа кадрового потенциала 

следует проводить регулярно. Эту работу должны выполнять кадровики либо 

службы управления персоналом. Так как анализ кадрового потенциала 

касается людей, которые являются главным ресурсом любого предприятия, то 

во внимание принимаются, прежде всего, экономические и социально-

психологические факторы.  

Для решения проблем по определению источников и направлений 

удовлетворения организаций человеческими ресурсами следует брать за 

основу критерии пригодности работников к занятию того или иного рабочего 

места или должности. Необходимость в проведении анализа кадрового 

потенциала заключается в определении уровня обеспечения организационных 



609 
 

структур кадровым составом, нужным для выполнения текущих задач 

организации и в расчете на перспективу [1].  

Одной из основных задач кадровой политики является эффективное 

использование кадрового потенциала организации. Эта задача разрешима 

путем предоставления каждому гражданину работы в соответствии с его 

способностями, образованием и квалификацией. 

Основные усилия в кадровой политике организации сосредоточиваются 

на создании хорошо подготовленного кадрового потенциала, способного в 

короткий срок освоить новый участок работ и обеспечить эффективное 

решение стоящих перед ними задач. 

Формирование кадровой политики начинается с нахождения 

потенциальных возможностей в области управления кадрами и с определения 

тех направлений работы с ними, которые должны укрепляться для реализации 

организационной стратегии. На формирование и развитие кадровой политики 

оказывают воздействие внешние и внутренние факторы.  

Внешние факторы – это факторы, которые предприятие не в состоянии 

изменить, но должна учитывать для точного определения потребности в 

работниках и источников покрытия потребности, к которым относятся:  

 тенденции экономического развития;  

 научно-технический прогресс; 

 положение на рынке труда; 

 нормативно-правовая среда [2].  

Внутренние факторы – это те, которые легко поддаются управляющему 

влиянию со стороны организации. К ним относятся:  

 цели организации;  

 стиль управления;  

 кадровый потенциал организации;  

 стиль руководства [3]. 

Кадровая политика предполагает, прежде всего, формирование 

стратегии управления персоналом организации, учитывающая стратегию 

деятельности организации.  

Стратегия управления персоналом предусматривает:  

 определение основных целей управления персоналом, т.е. при 

принятии решений в области управления персоналом должны быть учтены 

экономические аспекты, потребности и интересы работников;  

 формирование принципов и идеологии кадровой работы, т.е. 

идеология должна быть отражена в виде документа и выполняться в 

повседневной работе руководителями структурных подразделений 

организации;  

 определение условий для создания баланса между экономической и 

социальной эффективностью использования кадров на предприятии. 

Стратегия управления кадровым потенциалом находится в полной 

зависимости от стратегии кадровой политики. Стратегия управления 

кадровым потенциалом, как правило, определяется стратегией организации. 
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Она выполняет обслуживающую функцию, заключающуюся в поддержании 

работоспособности нужного для кадров организации. Стратегия управления 

кадровым потенциалом является самостоятельной функцией. Занятые на 

предприятии кадры рассматриваются как самостоятельные ресурсы, 

посредством которых решаются различные задачи.  

Последняя третья концепция является синтезом двух предыдущих. Здесь 

стратегия организации сопоставляется с имеющимися и потенциальными 

кадровыми ресурсами. В итоге такого сопоставления может быть изменена вся 

стратегия организации [1]. 

Основной целью службы управления персоналом является обеспечение 

организации необходимыми кадрами, их эффективное использование, 

профессиональное и социальное развитие, причем кадрами, умеющими 

эффективно решать задачи организации. Новая кадровая политика 

предполагает трансформацию работы службы управления персоналом 

организации.  

Служба управления персоналом организации должна разработать ряд 

мероприятий, а именно:  

 разработать кадровую политику, концепцию управления персоналом 

и план реформирования кадровой службы;  

 обновить положения кадровой службы;  

 провести нужные перестановки, в руководящем составе организации 

опираясь на данные аттестации;  

 применять контрактную систему найма;  

 перейти на новые методы подбора, отбора и оценки персонала;  

 внедрить систему планирования деловой карьеры и служебно- 

профессионального продвижения персонала, ротацию кадров;  

 разработать программы профориентации и трудовой адаптации 

персонала;  

 разработать систему разрешения конфликтов в коллективе и др. 

Таким образом, с позиции руководства, кадровая политика является 

составной частью всей управленческой и производственной политики 

предприятие. Она предполагает сплоченность ответственной и 

высокопроизводительной рабочей силы. Здесь следует учитывать положения 

и правила в сфере трудовых отношений, и важность роли профсоюзов. С 

позиции работников, кадровая политика создает хорошие условие труда, 

возможности продвижения по службе. Именно поэтому, основная задача 

эффективной кадровой политики организации является обеспечение в 

повседневной кадровой работе учета интересов всех категорий работников. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ КЕКСА С ИЗЮМОМ 

 

Аннотация: Статья посвящена методам оценки качества пищевой 

продукции. Рассматривается дерево свойств и комплексный метод оценки 

уровня качества продукции. В качестве объекта исследования 

был выбран кекс с изюмом. 

          Ключевые слова: качество, кекс с изюмом, комплексный метод, дерево 

свойств, коэффициент весомости.  

          Abstract: The article is devoted to methods for assessing the quality of food 

products. The article discusses a tree of properties and a comprehensive method for 

assessing the level of product quality. A raisin cake was chosen as an object of study. 

          Key words: quality, raisin cake, complex method, tree of properties, weight 

coefficient. 

 

Одним из основных показателей конкурентоспособности предприятия 

является качество выпускаемой им продукции. Для оценки качества 

продукции применяют различные методы: дифференциальный, комплексный, 

экспертный и смешанный.   

Проведем оценку уровня качества продукции на примере кекса с 

изюмом. Кекс - мучное кондитерское изделие объемной формы на основе 

муки, сахара, жира и яичного порошка с крупными и (или) мелкими 

добавлениями (цукаты, орехи, изюм, шоколадная крошка и т.д.) или без них, 

массовой долей сахара не менее 13%, массовой долей жира не менее 9%, 

массовой долей влаги не более 24% [1]. 
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Для оценки уровня качества можно использовать дерево свойств, 

которое является графическим представлением разложения сложного 

свойства качества на совокупность простых единичных свойств, 

осуществляемых в виде последовательного, многоуровневого подразделения 

каждого сложного свойства на группу менее сложных. 

Для построения дерева свойств необходимо рассчитать коэффициенты 

весомости. Расчет коэффициентов весомости проводится путем сбора и 

анализа информации о степени важности каждого свойства путем 

анкетирования экспертов [2]. 

 

Затем данные из индивидуальной анкеты каждого эксперта заносятся в 

сводную ведомость, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сводная ведомость 
№ 

свойст

ва 

Групповые (нормированные 𝑴ʹи ненормированные 𝑴ʺ) коэффициенты 

весомости 

Тур 1 

№ эксперта Вычисление групповых 

нормированных коэффициентов 

весомостей 𝑴ʹ 

1 2 3 4 5 6 Среднее 

значение 

групповых 

ненормирован

ных 

коэффициенто

в весомости 

�̅�𝒊
ʺ 

∑�̅�𝒊
ʺ

𝒏

𝒊=𝟏

 

Групповой 

нормированный 

коэффициент 

весомости 

𝑴𝒊
ʹ =

 �̅�𝒊
ʺ 

∑ �̅�𝒊
ʺ𝒏

𝒊=𝟏

 

1 

2 

3 

4 

5 

100 80 80 100 100 80 90 455 0,20 

100 80 80 100 90 90 90 0,20 

90 90 100 100 80 90 91,7 0,20 

100 100 90 90 100 80 93,3 0,20 

100 80 80 100 90 90 90 0,20 

6 

7 

8 

9 

10 

 

80 80 100 100 100 90 91,7 471,7 0,19 

90 100 90 100 100 100 96,7 0,21 

100 100 100 100 100 90 98,3 0,21 

80 100 100 80 90 100 90 0,19 

80 90 100 100 100 100 95 0,20 

11 

12 

13 

14 

100 100 90 90 100 90 95 385 0,25 

80 100 100 80 100 100 93,3 0,24 

100 100 90 100 90 100 96,7 0,25 

100 100 100 100 100 100 100 0,26 

19 

15 

16 

17 

100 80 100 100 100 90 95 476,7 0,20 

90 100 90 100 100 100 96,7 0,21 

100 100 90 100 80 100 95 0,20 

100 100 100 100 100 100 100 0,20 
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18 90 80 80 90 100 100 90 0,19 

20 

21 

22 

100 90 100 100 100 100 98,3 291,6 0,34 

100 90 100 100 100 80 98,3 0,34 

90 100 80 100 100 100 95 0,32 

 

Для определения среднего арифметического значения 

ненормированного коэффициента весомости М′′ используют формулу 1: 

                                            Мср
′′ =

∑ 𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

𝑛
,                                                   (1) 

где n– число экспертов; 

Mij – групповой ненормированный коэффициент весомости i-го 

свойства, назначенный j-м экспертом. 

Нормированный коэффициент весомости рассчитывают по формуле 2: 

                                            М′ =
Мср
′′

∑Мср
′′                                                           (2) 

Групповые нормированные коэффициенты весомости дают равенство 

единице в пределах группы и учитываются в том случае, если оценку уровня 

качества производят по свойствам рассматриваемой группы. 

Дерево свойств на примере показателей качества кекса с изюмом 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Дерево свойств 
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Также для рассмотрения оценки уровня качества изделия используют 

комплексный метод. Для определения комплексных показателей качества 

продукции воспользуемся формулой 3: 

                                           𝑄ВА = ∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑀𝑖                                               (3) 

Согласно данной методики указывают числовое значение обобщенного 

показателя, с помощью которого определяются минимальные требования к 

качеству выпускаемой продукции. 

Контролируемое изделие будет считаться дефектным если обобщенное 

значение уровня качества будет ниже установленной оценки (𝑄изд < 𝑄уст). 

Количественные оценки качества свойств кекса с изюмом представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2. 

Количественные оценки качества свойств кекса с изюмом 
Наименование 

показателей 

Состояние изделия Количественная 

оценка 

наблюдаемого 

состояния, 𝑲𝒊
изд.

 

Установленная 

количественная 

оценка, 𝑲𝒊
уст.

 

Вкус и запах Изделия со сдобным 

вкусом и 

характерным ароматом 

предусмотренных в 

составе кексов пищевых 

ингредиентов, добавок или 

ароматизаторов, без 

посторонних привкусов и 

запахов 

1,0 1,0 

Присутствие посторонних 

привкусов и запахов 

0 

Поверхность  Верхняя - выпуклая, с 

характерными трещинами, с 

наличием явно выраженной 

боковой поверхности. 

1,0 0,6 

Незначительные надрывы, 

неровности  

0,6 

Полное несоответствие  0 

Вид в изломе Пропеченное изделие без 

комочков, следов непромеса, 

с равномерной пористостью, 

без пустот и закала. Крупные 

добавления равномерно 

распределены по всему 

объему мякиша кексов 

1,0 0,7 

Неравномерно распределен 

изюм 

0,7 

Полное несоответствие  0 

Структура Мягкая, связанная, 

разрыхленная, пористая, без 

пустот и уплотнений 

1,0 0,6 
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С наличием незначительных 

уплотнений 
0,6 

Полное несоответствие 0 
Форма  Правильная, с выпуклой 

верхней поверхностью. 

Нижняя и боковые 

поверхности ровные, без 

пустот и раковин 

1,0 1,0 

Явное несоответствие 0 
Массовая доля 

влаги, % 

менее 12 0 0,5 
[12-15,5] 1,0 
(15,5-19] 0,8 
(19-22] 0,5 

Массовая доля 

сахара, % 

[12-15] 0,6 0,8 
(15-18] 0,8 
(18-21] 1,0 
(21-24] 0,5 

более 24 0 
Массовая доля 

жира, % 

[9-13] 0,5 0,5 
менее 9 0 
(13-17] 1,0 
(17-20] 0,6 

Щелочность, 

град 

менее 0,8 1,0 0,8 
[0,8-1,5] 0,8 
(1,5-2] 0,5 
более 2 0 

Массовая доля 

золы, % 

менее 0,003 1,0 0,5 
[0,003-0,05] 0,8 
(0,05-0,1] 0,5 
более 0,1 0 

Свинец, мг/кг менее 0,0001 1,0 0,5 
[0,0001-0,25] 0,8 

(0,25-0,5] 0,5 
более 0,5 0 

Кадмий, мг/кг  менее 0,0001 1,0 0,8 
[0,0001-0,05] 0,8 

(0,05-0,1] 0,6 
более 0,1 0 

Мышьяк, мг/кг 

  

менее 0,003 1,0 0,5 
[0,003-0,05] 0,8 

(0,05-01] 0,5 
более 0,1 0 

Ртуть, мг/кг менее 0,005 1,0 0,5 
(0,005-0,01) 0,8 
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(0,01-0,015) 0,5 
(0,015-0,02] 0,3 
более 0,02 0 

Афлатаксины, 

мг/кг 

полное соответствие НД 1,0 1,0 
не соответствует НД 0 

Дезоксинивален

ол, мг/кг 

полное соответствие НД 1,0 1,0 
не соответствует НД 0 

Пестициды, 

мг/кг 

полное соответствие НД 1,0 1,0 
не соответствует НД 0 

ГМО, мг/кг полное соответствие НД 1,0 1,0 
не соответствует НД 0 

 

Рассчитаем установленное значение обобщенного показателя: 

𝑄уст=1,0·0,068+0,6·0,068+0,7·0,068+0,6·0,068+1,0·0,068+0,5·0,065+0,8·0

,071+0,5·0,071+0,8·0,065+0,5·0,068+0,5·0,016+0,8·0,016+0,5·0,015+0,5·0,017+

1,0·0,067+1,0·0,064+1,0·0,064+1,0·0,061=0,77 

Рассчитаем обобщенный показатель качества продукции: 

𝑄изд=1,0·0,068+1,0·0,068+0,7·0,068+1,0·0,068+1,0·0,068+0,8·0,065+0,8·0

,071+0,6·0,071+0,8·0,065+0,8·0,068+0,8·0,016+0,8·0,015+0,8·0,016+0,5·0,017+

1,0·0,067+1,0·0,064+1,0·0,064+1,0·0,061=0,88 

Установлено, что 𝑄изд > 𝑄уст, значит продукция принимается как 

годная и партия принимается. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  ГОСТ 15052-2014 Кексы. Общие технические условия .- 01.01.2016 - 

М.: Стандартинформ, 2015 

2.  Макарова Л.В. Квалиметрия: учеб. пособие по направлению 

подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» / Л.В. Макарова, Р.В. 

Тарасов. – Пенза: ПГУАС, 2016. – 168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



618 
 

УДК 338.1 

Мамадакимова Н.Б., 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «Институт заочного и открытого образования» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Солодов А.К., 

кандидат экономических наук, доцент кафедры  

«Финансовый менеджмент» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Россия, г. Москва 
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КОРПОРАЦИИ 

 

Аннотация: В условиях кризисных явлений в российской экономике, 

общего снижения платежеспособности и финансовой устойчивости 

корпораций особенно значимой представляется эффективная оценка и 

управление финансовыми рисками. Грамотное управление рисками, 

установление и систематизация рискообразующих факторов в сфере 

стратегического управления позволяет избрать и использовать 

оптимальные методы снижения риска, разработать стратегию и тактику 

риск-менеджмента, избежать потерь, сохранить высокое качество 

продукции, обеспечить устойчивое развитие экономического субъекта. 

Ключевые слова: финансовые риски, управление финансовыми рисками, 
риск-менеджмент, финансовый риск-менеджмент. 

Annotation: In the conditions of crisis phenomena in the Russian economy, 

the general decline in the solvency and financial stability of corporations, effective 

assessment and management of financial risks is especially significant. Competent 

risk management, establishment and systematization of risk-forming factors in the 

field of strategic management allows choosing and using optimal methods of risk 

reduction, developing a risk management strategy and tactics, avoiding losses, 

maintaining high product quality, ensuring sustainable development of an economic 

entity. 

Keywords: financial risks, financial risk management, risk management, 

financial risk management. 

 

Управление финансовыми рисками – это процедуры и действия, которые 

позволяют руководству предприятия своевременно и эффективно выявлять, 

оценивать, отслеживать и устранять риски финансовой деятельности. Цель 

управления – довести выявленный и оцененный финансовый риск до 

приемлемого для компании уровня. При этом стратегия управления 



619 
 

финансовыми рисками подразумевает утверждение направлений и 

механизмов понижения уровня риска, а тактика – выбор конкретных 

методических приемов реализации выбранных механизмов. 

В наиболее общем виде управление финансовыми рисками включает в 

себя следующие основные этапы (рис.1). 

 
Рисунок 1. Управление финансовыми рисками [1] 

 

Управление финансовыми рисками базируется на следующих ключевых 

постулатах риск-менеджмента: 

 риски независимы и нейтрализуются индивидуально; 

 во всех случаях можно найти решение, которое обеспечивает компромисс 

между угрозой потерь и ожидаемой выгодой [2]. 

К процессу управления финансовым риском предъявляется следующие 

ключевые требования: 

1) сознательность принятия рискового решения; 

2) сопоставимость уровня риска производимых финансовых операций или 

сделок с величиной их доходности; 

3) разумная экономичность управления рисками; 

4) принятия во внимание временного фактора и его воздействия на динамику 

финансовых рисков. 

Первое из перечисленных требований подразумевает вырабатывание 

сознательного решения по конкретному финансовому риску, обоснованное 

его комплексным анализом и разработкой мероприятий по минимизации 

последствий неблагоприятных исходов. 

Второе требование признается основополагающим и состоит в том, что 

корпорация в процессе своей финансовой и инвестиционной деятельности 

принимает только те категории финансовых рисков, неблагоприятные 

последствия которых не превосходят величину их доходности. При этом 

операции, потенциальные потери по которым превышают уровень 

доходности, компания отвергает. 

Третье из перечисленных требований указывает на то, что расходы 

компании по управлению конкретным финансовым риском не должны 

превышать размер связанных с ним вероятных финансовых потерь. В 

2. Определение видов 

финансового риска, его 

источников и факторов 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

3. Оценка финансовых рисков 

5. Контроль выполнения и 

анализ эффективности 

принятых решений 

4. Выбор и реализация 

методов управления 

финансовыми рисками 
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противном случае утрачивается смысл разработки мероприятий, 

ориентированных на снижение уровня финансового риска. 

Четвертое требование обусловлено влиянием временного фактора на 

риски финансовых операций. Более продолжительные по времени 

финансовые и инвестиционные операции сопряжены с дополнительными 

рисками, поэтому предполагается, что они должны обеспечивать получение 

дополнительного уровня доходности. 

В процессе управлении финансовыми рисками используются 

разнообразные внешние и внутренние механизмы их нейтрализации. При этом 

первостепенное значение имеют именно внутренние механизмы и методы, 

которые разрабатываются и осуществляются самим субъектом 

предпринимательской деятельности. Система управления финансовыми 

рисками обладает значительным арсеналом приемов и методик 

нейтрализации, минимизации и компенсации рисков (см.рис.2). 

 
Рисунок 2. Методы управления финансовыми рисками [3] 

 

 

Уклонение от финансового риска является наиболее простым и 

радикальным методом риск-менеджмента. С одной стороны, уклонение 

позволяет целиком избежать потенциальных финансовых потерь, однако, с 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Уклонение Передача Локализация Диверсификация Компенсация 

Отказ от 

осуществления 

операций 

Отказ от 

направления 

свободных 

денежных активов 

в краткосрочные 

финансовые 

вложения 
Отказ от 

использования 

заемного капитала 

Отказ от 

применения 

оборотных средств 

в низколиквидных 

формах 

Отказ от услуг 

ненадежных 

партнеров 

Отказ от 

рискованных 

проектов 

Передача рисков 

при заключении 

договора 

факторинга 

Передача рисков 

при заключении 

договора 

поручительства 

Передача рисков 

поставщикам 

сырья и 

материалов 

Передача рисков 

участникам 

инвестиционного 

проекта 

Передача рисков 

посредством 

заключения 

биржевых сделок 

Передача 

финансовых 

рисков путем 

страхования 

Создание 

венчурных 

предприятий 

Выделение 

специального 

подразделения 

внутри 

предприятия 

Использование 

внутренних 

нормативов 

(лимитирование) 

Диверсификация 

деятельности 

Диверсификация 

инвестиций 

Диверсификация 

портфеля ценных 

бумаг 

Диверсификация 

кредитного  

портфеля 

Диверсификация 

депозитного  

портфеля 

Диверсификация 

валютного   

портфеля 

Стратегическое 

планирование 

Прогнозировани

е экономической 

обстановки 

Активный 

целенаправ-

ленный 

маркетинг 

Мониторинг 

социально-

экономической и 

нормативно-

правовой среды 
Создание 

резервов 

самострахования 

Привлечение 

внешних 

ресурсов 



621 
 

другой стороны оно не позволяет получить дополнительных доходов.  Анализ 

различных методов избежания финансового риска позволяет сделать вывод, 

что все они лишают компанию дополнительных источников получения дохо-

дов, а следовательно отрицательно воздействуют на эффективность 

применения собственного капитала и темпы экономического развития. 

Следовательно, уклонение от риска требует разумного подхода и должно 

применяться при наличии следующих условий: 

 если отказ от одного типа финансового риска не инициирует 

возникновение другого риска, имеющего равный или более высокий уровень; 

 если масштаб финансового риска несопоставим с величиной 

доходности инвестиционного проекта по шкале «доходность – риск»; 

 если финансовые потери по конкретному риску превышают 

потенциал их компенсации за счет собственных активов инвестора; 

 если размер дополнительного дохода от рисковой операции 

несущественен, т.е. в формируемом денежном потоке или инвестиционном 

портфеле имеет незначительный удельный вес; 

 если рисковые операции носят инновационный характер и по ним 

отсутствует информационная база, необходимая для определения уровня 

финансовых рисков и принятия управленческих решений [4]. 

Другая возможность уменьшения степени финансового риска состоит в 

его передаче третьему лицу, например, путем страхования или заключения 

соответствующих контрактов с партнерами. При этом партнерам передается 

та часть финансовых рисков, по которой они имеют больше возможностей 

нейтрализации их негативных последствий и располагают более 

эффективными методами внутренней страховой защиты. 

Локализация финансовых рисков подразумевает использование 

следующих основных мероприятий: создание венчурных предприятий, 

выделение специального подразделения внутри предприятия и 

лимитирование. Приемы локализации финансового риска приме сравнительно 

редко и только тогда, когда удается достаточно четко и конкретно вычленить 

и идентифицировать источники риска. Выделив экономически наиболее 

опасный этап или участок инвестиционной деятельности, можно сделать его 

контролируемым и таким образом снизить уровень финального риска 

предприятия. Подобные приемы применяют крупные компании, например, 

при внедрении инновационных проектов, при освоении новых видов продук-

ции и т.д. 

Одним из распространённых методов управления финансовыми 

рисками является их диверсификация. Под диверсификацией понимается 

рассеивание финансового риска с помощью распределения активов, капитала 

между различными объектами вложения [5]. 

Механизм диверсификации применяется, прежде всего, с целью 

нейтрализации отрицательных последствий, связанных с действием 

внутренних факторов финансового риска (специфические, несистематические 

риски). Данные виды рисков могут быть обусловлены недооценкой кое-каких 



622 
 

направлений финансовой деятельности, неэффективной структурой активов и 

капитала, неквалифицированным управлением и другими причинами. В 

зависимости от объекта различают диверсификацию в масштабе деятельности 

субъекта предпринимательства и диверсификацию в масштабе отдельных 

видов рисковых активов (инструментов) при их распределении между 

различными объектами вложения. 

Следует отметить, что механизм диверсификации избирательно 

функционирует по отношению к негативным последствиям различных 

финансовых рисков. Так, обеспечивая безусловный эффект нейтрализации 

комплексных, портфельных финансовых рисков, он является бесполезным в 

нейтрализации налоговых, инфляционных и иных систематических рисков, 

что обусловливает ограниченный характер исследуемого механизма. 

Компенсация инвестиционных рисков относится к числу упреждающих 

управленческих методов, которые призваны создавать условия, исключающие 

возникновение причин и факторов риска. Следовательно, для предприятия 

актуальным становится выработка финансовой стратегии, политики 

управления своими активами и пассивами, организация их оптимальной 

структуры и обеспечение достаточной ликвидности вложенных средств с 

целью снижения его финансовых рисков. 

Выбор методов управления финансовым риском предприятия предпо-

лагает использование как стереотипного, так и оригинального решения, 

содержащего экономически обоснованные рекомендации и мероприятия, 

направленные на уменьшение стартового уровня финансового риска до прием-

лемого уровня. 
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Все более актуальным, в условиях жесткой конкуренции становится 

потребность перехода к таким формам управления, которые наиболее отвечают 

вызовам современной бизнес среды. Безусловно, стратегическое планирование, 
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играет очень важную роль, так, как является одной из наиболее распространенных 

форм такого управления. Стратегическое планирование помогает предприятиям в 

высоко конкурентной среде развиваться наилучшим образом в долгосрочной 

перспективе. Успех функционирования и развития современных предприятий в 

условиях конкурентного рынка в значительной степени зависит от эффективности 

управленческих решений, которые должны способствовать прогрессивному 

развитию предприятия. 

Одной из основных целей коммерческого предприятия, является 

максимизация прибыли. Важным инструментом достижения данной цели, является 

стратегическое планирование. Предприятия стремятся достичь лидирующих 

позиций в развитии своего бизнеса. Стратегическое планирование 

непосредственно связанно с обеспечением стабильного развития компаний в 

долгосрочной перспективе, оно позволяет, компаниям добиваться успеха в 

современной бизнес среде. 

К категориям общих методов планирования, необходимо отнести методы 

экономического и системного анализа, они устанавливают логическую и 

методологическую направленность процесса формирования механизма реализации 

стратегического планирования развития бизнеса. 

Механизм стратегического планирования - это совокупность взаимодействия 

элементов, образующих определенную целостность стратегического 

планирования. Системный механизм стратегического планирования развития 

бизнеса на предприятиях представляет собой модели, формы и организационные 

подходы во взаимосвязи с целями предприятия. Методологию стратегического 

планирования составляют методы и приемы разработки, обоснования анализа 

прогнозов, стратегических программ и планов всех уровней временных 

горизонтов. [1] 

В стратегическом планировании, существуют организационно-практические 

подходы к формированию механизма реализации стратегии в конкурентных 

условиях функционирования организации. Также, в качестве одной из форм 

управления выступает процессно-ориентированная форма управления, которая 

основывается на разработке стратегических планов развития, а также на 

непрерывном мониторинге, который проводится с целью контроля отклонения от 

планов.  

К основным этапам, которые акцентированы на времени принятия 

управленческих решений, относятся следующие:  

- формирование ситуации развития бизнеса, которая учитывает основные 

изменения внешней среды; 

- формирование цели бизнеса, которая учитывает внутренние факторы 

организации;  

- выбор направления развития бизнеса, а также существующих вариантов 

прогнозируемых ситуаций;  

- оценка ожидаемого результата, при определении ситуации, которая будет 

развиваться в перспективе деятельности предприятия.  
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Оценивая внешнюю среду, стратегическое планирование исходит из того, что 

будущее непредсказуемо, оно не будет таким же благоприятным, как ранее, 

поэтому фирма осуществляет подход от «от прошлого к будущему». [2] 

Влияние внешних факторов на предприятие проявляется неоднородно по 

времени и интенсивности воздействия. Поэтому для обеспечения эффективного 

управления предприятием необходимо выделять наиболее существенные факторы 

влияния и искать соответствующие мероприятия для реагирования на них. 

 Такие внешние факторы макросреды, как политические, экономические, 

демографические, социально-культурные, рыночные, технологические, 

конкурентные и так далее имеют непосредственное влияние на возможность 

предприятий эффективно осуществлять свою деятельность. Одним из важных 

внешних факторов является состояние экономики, которое включает в себя такие 

показатели, как: темпы инфляции, уровень занятости, курс иностранных валют.  

Изменения внешних факторов, могут стать причиной формирования 

кризисной ситуации, что также воздействует на внутреннее развитие предприятия. 

Предприятие может противопоставить негативному воздействию внешней среды 

свои сильные стороны, которые могут включать внедрение усовершенствованных 

технологий производства, или внедрение стратегических методов управления. 

Данные условия ведут к формированию стратегического видения, адаптации 

деятельности предприятия к протекающим изменениям, развитию процесса 

стратегического планирования, развитию методологии разработки и 

последовательной реализации стратегии. Стратегическое планирование выводит 

предприятие на другие параметры работы, с применением методологического 

аппарата, к принятию стратегических решений. 

Для стратегического планирования важным отрезком является временной 

интервал, когда производственный цикл завершен. Когда в определенный период 

времени стратегического планирования должно будет реализовано несколько 

производственных циклов, тогда во время каждого цикла будут происходить 

изменения внешних и внутренних факторов, на которые возникает необходимость 

должным образом реагировать как на тактическом, так и стратегическом уровнях. 

При стратегическом планировании на ранних этапах процесса необходимо 

выдвинуть и рассмотреть максимально возможное количество альтернатив. Эта 

процедура снижает степень риска ошибки планирования. Однако, чем больше 

альтернатив, тем больше требуется усилий и времени для их оценки. [3] Появляется 

возможность оценивать текущее финансовое состояние предприятия, в каждый 

текущий момент времени технологического цикла. В связи с этим появляется 

необходимость корректировать план с учетом текущих затрат, и делать это в 

режиме реального времени. 

Вопросы изучения стратегического планирования, в последнее время 

посвящены отдельным аспектам, но не комплексным исследованиям, 

учитывающим все аспекты формирования и реализации стратегического 

планирования, что также связано с историческими особенностями формирования 

рыночной среды и отсутствием достаточного опыта работы на некоторых 

предприятиях в современных рыночных условиях. 
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К преимуществам стратегического планирования можно отнести следующие: 

- создание условий, благоприятствующих для функционирования предприятия 

и развития бизнеса; 

 - полное распределение ресурсов в будущих, предстоящих периодах, которые 

помогут обеспечить процесс воспроизводства;  

-  выявление, а также оценка всевозможных угроз со стороны конкурентов; 

- устранение негативного влияния факторов внешней среды с возможностью 

прогнозирования стабильного развития предприятий;  

- анализ вариантов более успешной реализации стратегии и достижения 

поставленной цели развития бизнеса с выбором наиболее верных управленческих 

решений; 

 - внедрение стратегических методов управления, а также, инновационных 

технологий;  

- модернизация действий, которые координируют осуществление плановых 

заданий по отдельным направлениям бизнеса; 

- вырабатывание стратегического мышления, которое основывается на 

реализации стратегии для достижения успеха в бизнесе. [2]  

Таким образом, необходимость внедрения механизме стратегического 

планирования развития бизнеса не вызывает сомнений. Механизм позволяет 

определить ресурсную потребность предприятия для достижения поставленных 

стратегических целей с учетом ограничений, накладываемых внешней средой. 

Механизм стратегического планирования развития бизнеса - это методы, модели и 

организационные формы, способы и приемы планирования во взаимосвязи с 

целями предприятия, который позволяет реализовать стратегию развития бизнеса 

с минимальными издержками в условиях любой кризисной ситуации. 
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 Аннотация: Статья посвящена внедрению и использованию новых 

информационных технологий – главным факторам, от которых зависит 

эффективность деятельности таможенных органов. В связи с этим 

актуальным является вопрос об угрозах информационной таможенной среде 

и способах её защиты. В статье авторами предложен новый метод по 

предотвращению искажения, подделке и хищения таможенной информации. 
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В начале XXI века работа с информационными технологиями 

затрагивает все виды современной профессиональной деятельности человека. 

Исключением не являются таможенные служащие. Преимущества, которые 

предоставляет информатизация, объясняют полномасштабное внедрение 

информационных технологий в работу таможенных структур и непрерывную 

деятельность по совершенствованию имеющихся технологий. Во-первых, 

таможенным органам необходимо собрать, обработать и сохранить 

большое количество данных. Именно информационные технологии ускоряют 

этот процесс, что впоследствии приводит к более быстрому осуществлению 

таможенных операций. Во-вторых, коррупционные риски в таможенных 

структурах значительно снижаются, т.к. информатизация способствует 
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повышению прозрачности совершаемых таможенных операций. В-третьих, 

информационно-коммуникационные технологии позволяют выполнять 

таможенным органам одну из главнейших функций – обеспечивать 

экономическую безопасность Российской Федерации.  

Несмотря на значимость процесса информатизации в работе 

Федеральной Таможенной Службы (далее – ФТС) России, за последние два 

десятилетия не было создано новых конкурентоспособных по отношению к 

зарубежным аналогам отечественных разработок в области информационных 

технологий. В настоящее время программные средства Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – 

ЕАИС ТО) разрабатываются и эксплуатируются на программных платформах 

компаний Microsoft, IBM и Oracle. Вопрос импортозамещения 

информационных технологий является особенно актуальным, т.к. стало 

проблематичным осуществлять их обновление, сервисное обслуживание и 

ремонт из-за введения санкций против Российской Федерации рядом 

зарубежных стран. Так, 12 ноября 2015 г. ФТС России провела коллегию «О 

текущем состоянии, проблемах и перспективах развития импортозамещения 

технических средств и оборудования, используемых в таможенных органах 

Российской Федерации», на которой был принят ряд решений по вопросам 

технического переоснащения подразделений таможенных органов РФ. Также 

была создана Концепция импортозамещения в таможенных органах 

Российской Федерации до 2020 года. Учитывая значительные усилия, 

направленные на совершенствование оснащенности таможенных структур 

передовыми информационными технологиями, в качестве объекта 

исследования данной статьи была выбрана информационная инфраструктура 

ФТС России, а в качестве предмета –  возникновение различного рода рисков 

из-за применения информационных средств. Целью работы является 

создание усовершенствованного способа защиты данных таможенных 

органов. В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие 

задачи:  

 изучить существующие виды угроз информационной безопасности ЕАИС ТО; 

 проанализировать способы защиты таможенной информации от 

несанкционированного доступа; 

Помимо всех положительных аспектов использования информационных 

технологий, как было уже отмечено, существует ряд неблагоприятных 

воздействий на информационную таможенную инфраструктуру. К таким 

возможным воздействиям относятся [1]: 

 заражение информационно-вычислительных ресурсов таможенных органов 

программными вирусами; 

 перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, с 

последующим дешифрованием и/или подменой данной информации; 

 компрометация ключей криптографической защиты информации; 

 распространение компьютерных вирусов, которые препятствуют выполнению 

функций систем защиты информации; 
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 воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных 

систем обработки и передачи информации; 

В результате таких действий, как искажение, подделка, хищение 

информации, со стороны несанкционированных пользователей может быть 

нанесён значительный ущерб функционированию таможенных органов и 

структурам, связанным с деятельностью ФТС России. Чтобы предотвратить 

возможность нанесения ущерба, существуют специальные методы 

предохранения таможенной информации от несанкционированного доступа. 

Таблица 1.  

Методы и средства защиты таможенной информации 
Организационные Технические 

Законодательные Физические  

Административные Криптографическое закрытие 

 Управление доступом 

 

Организационные формы защиты составляют нормативные документы 

ФТС России, которые регламентируют правила использования и обработки 

информации, в том числе информации ограниченного доступа, а также 

устанавливают меры ответственности за нарушение этих правил. 

Создание физических препятствий на пути злоумышленника, таких как 

строгая система пропусков на территорию и/или в помещения с аппаратурой, 

является физическим способом защиты информации. Данный способ 

преграждает путь к защищаемой информации только от «внешних» 

злоумышленников, однако он не защищает информацию от тех лиц, которые 

обладают правом входа на территорию и/или помещения с таможенными 

информационно-техническими средствами. 

Следующий технический способ защиты – управление доступом – 

предусматривает такие ступени защиты, как идентификацию 

пользователей/персонала/ресурсов системы, авторизацию, регистрацию 

(протоколирование) обращений к защищаемым ресурсам, реагирование 

системы при попытке несанкционированного действия. Так, каждому 

объекту/субъекту системы присваивается персональный идентификатор (имя, 

код, пароль и т.д.), который устанавливает подлинность объекта или субъекта 

по предъявляемому им идентификатору. Авторизация системы предполагает 

проверку соответствия дня недели, времени суток, запрашиваемых ресурсов и 

процедур установленному регламенту. В случае осуществления 

злоумышленниками несанкционированных операций система может 

среагировать путём сигнализации, задержки в работе, отказа в запросе или 

окончательного отключения своей работы. 

Таможенные органы также регламентируют порядок работы 

пользователей/персонала в собственных информационных системах, право 

доступа к отдельным файлам в таможенных базах данных и т. д. Самым 

распространенным методом установления подлинности субъекта таможенной 

информационной системы является метод паролей. Причина масштабного 

применения парольной защиты обуславливается простотой и дешевизной 
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реализации, малыми затратами машинного времени, отсутствием 

необходимости в больших объемах памяти. Надёжность парольной защиты 

минимизируется из-за высокой вероятности изменения таблицы паролей, 

которая входит в состав программного обеспечения операционной системы. В 

связи с тем, что работа ЕАИС ТО реализуется на основе зарубежного 

программного обеспечения и программные средства разрабатываются на 

языках программирования иностранного производителя, можно заключить, 

что уровень уязвимости таблицы паролей – высок.  

Как уже было отмечено, развитие отечественного производства в сфере 

информационно-технического обеспечения таможенных органов получило 

толчок несколько лет назад. Следовательно, российским разработчикам 

программных продуктов для ФТС России необходимо обеспечить 

дополнительную защиту таможенных данных от зарубежных высокоразвитых 

информационных технологий, которыми могут воспользоваться 

злоумышленники с целью нанесения ущерба российским таможенным 

данным. Помимо следования существующим способам по защите 

информации, авторы предлагают усовершенствованный метод парольной 

защиты – использование двухфазового пароля 3-D Secure с кодировкой, как 

отправителем информации, так и её получателем.   

3-D Secure является XML-протоколом, который применяется в основном 

в банковской сфере: 3-D Secure добавляет ещё один шаг аутентификации для 

онлайн-платежей, позволяющий торговым точкам и банкам дополнительно 

убедиться, что платеж совершает именно держатель карты. От держателя 

карты требуется ввести код подтверждения, предоставляемый банком для 

каждой операции чаще всего в sms-сообщении, отправленном на привязанный 

к карте номер сотового телефона. Таким образом, 3-D Secure защищает 

клиентов банка от мошеннических операций. 

Введение аналогичного способа защиты информации, с точки зрения 

авторов, было бы целесообразно при передаче и получении данных в 

таможенных органах. Новизна применения 3-D Secure метода в работе 

таможенных структур заключалась бы в том, что sms-запрос приходил бы не 

только отправителю информации, но и получателю данных. Перед отправкой 

пакета данных, пользователю системы необходимо запросить код-

подтверждение, с помощью которого система идентифицирует подлинность 

субъекта и разрешает дальнейшую передачу информации. Как только 

пользователь системы получает sms-сообщение для вторичной 

аутентификации, ему следует ввести код в течение одной минуты. Если код 

вторичной аутентификации не вводится в течение отведённого времени, 

осуществляется повторный запрос для получения нового кода. Количество 

попыток запроса кода перед отправкой одного пакета документов – 

ограничено и равно трём. Если пользователь превышает допустимое 

количество попыток, то срабатывает отключение работы системы для данного 

пользователя. Аналогично работает 3-D Secure метод для пользователя, 

получающего таможенную информацию: чтобы открыть входящий пакет 
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данных, необходимо сначала отправить запрос на получение кода-

подтверждения и затем ввести его в нужную строку из sms-сообщения. 

Количество попыток отправления запроса также ограничено тремя разами. 

Подобный механизм позволит отследить количество отправлений одного и 

того же пакета документов, какие из адресатов чаще всего производят 

изменения в документах и др.  

Информационная безопасность в силу ее значительного влияния на 

ключевые функции таможенных органов Российской Федерации становится в 

современных условиях одной из самостоятельных составляющих 

деятельности таможенных органов РФ. Однако необходимо понимать, что это 

сложная задача, которая требует капитального технического прорыва. 

Внедрение предложенного авторами метода – двухфазового пароля 3-D Secure 

с кодировкой у отправителя и получателя, которыми будут таможенные 

служащие и участники ВЭД, − является непростой задачей, однако, в то же 

время, использование подобной системы способно значительно усилить 

защищённость таможенных данных.  
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 В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» одной из форм 

экстремистской деятельности (экстремизма) является «массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 

изготовление или хранение в целях массового распространения». 08 декабря 

2003 года была введена уголовная ответственность за действия, направленные 

на возбуждение ненависти, вражды, унижения достоинства человека по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, совершенное публично или с использованием средств массовой 

информации, том числе в сети Интернет.  

По статистике Генпрокуратуры России, большая часть уголовных дел об 

экстремизме в России ранее была возбуждена именно за различные 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=189271&dst=100141&fld=134
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публикации в Интернете. В 2017 году из всех уголовных дел по указанной 

статье они составили 75 %78.  

3 октября 2018 года Владимир Путин внес два законопроекта о частичной 

декриминализации ст. 282 УК РФ и закреплении в КоАП РФ ст. 20.31 

«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства»79. Причиной для возбуждения станут те же действия, что и по ст. 

282 УК РФ, но оговоркой, что эти действия «не содержат уголовно 

наказуемого деяния». К ним можно отнести публикации, которые унижают 

достоинство человека по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии. Нарушителю грозит штраф до 20 тысяч 

рублей, или арест на 15 суток, или обязательные работы. Согласно 

содержанию второго законопроекта, то по ст. 282 УК РФ предлагается 

привлечь к ответственности по ней только после того, как человека уже 

привлекали к идентичной административной ответственности в течение 1 

года.  

Предпосылкой «гуманизации» ч. 1 ст. 282 УК РФ стала судебная практика 

последних лет после ряда резонансных уголовных дел, когда пользователи 

социальных сетей оказывались под уголовным преследованием за 

выставленные репосты, фотографии и «мемы».  

Так, в уголовном производстве Инстриального районного суда г. Барнаул 

ведется дело Марии Мотузной за публикацию девяти мемов, оскорбляющих 

чувства верующих. По данным следствия, последняя сохранила на своей 

старой странице «ВКонтакте» несколько мемов про христианство и шутки про 

темнокожих80. 14-летнего блогера из Кургана Дмитрия Морозова обвинили в 

нарушении статей 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти 

либо вражды) за пост с изображением колобка в фуражке со свастикой81. В 

Краснодаре возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК в отношении 

Максима Дроздова за публикацию юмористического стихотворения в соцсети. 

Дроздов опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте юмористическое 

стихотворение собственного сочинения под названием «Еретичка». Несмотря 

на то, что речь идет об очевидной сатире на православных радикалов, 

следствие сочло, что стихотворение направлено на унижение достоинства 

социальной группы «атеисты»82. 

На фоне роста преступлений данной статьи в Интернете в сентябре 2018 

года Пленум ВС РФ принял постановление о внесении изменений в 

                                                           
78 Генпрокуратура: в России не возбуждено ни одного дела за лайки/Новости [Электронный ресурс] // Сайт «Вести.ру». – 

Режим доступа: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3066582 (дата обращения – 15.10.2018). 
79 Владимир Путин предложил частично декриминализировать статью 282 УК РФ [Электронный ресурс]// Сайт 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. - Режим доступа: http://duma.gov.ru/news/28311/ 

(дата обращения – 14.10.2018). 
80 Возникла ненависть к религии: в деле о репостах новые свидетели / Власть и право [Электронный ресурс] // Сайт 

«Газета.ру». – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/social/2018/09/10/11958019.shtml (дата обращения - 14.10.2018). 
81 Школьника из Кургана заподозрили в экстремизме за мем с ехидным блинчиком [Электронный ресурс] // Сайт 

«Лента.ру». - Режим доступа: https://lenta.ru/news/2017/07/21/exremizmemes/ (дата обращения – 17.10.2018). 
82 Уголовное преследование поэта-атеиста: Чувства неверующих не могут быть оскорблены [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.kuban.kp.ru/daily/26822/3859900/(дата обращения – 17.10.2018).  
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постановление Пленума ВС от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике 

по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», в 

котором указано «акцентировать внимание нижестоящих судов на то, что 

основаниями привлечением лица к ответственности должны быть данные о его 

личности, а не только размещение спорного материала в социальных сети. 

Кроме того, суд должен оценивать аудиторию запрещенного контента: если 

страницу посетили только 5 человек, контент можно признать неопасным для 

общества, и в этом случае вынесут предостережение о недопустимости 

нарушения закона»83. 

Правовые позиции авторов декриминализации ст. 282 УК РФ 

разнообразны. Например, создатель первоначальной версии ст. 282 УК РФ 

Пантелеев Б. просит признать ее неконституционной. По словам 

правозащитника, «изначально статья создавалась для предотвращения прямых 

призывов к насилию и агрессии. Была ясная формулировка: если призыв не 

очевиден, то уголовное дело заведено не может. Применение ст. 282 УК РФ 

превратилось в обычный бизнес, на котором следователи зарабатывают палки, 

а эксперты - деньги»84.  

Депутаты Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Иван Сухарев (ЛДПР) 

внесли в Госдуму законопроект, предлагающий признать утратившей силу 

статью 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, 

а равно унижение человеческого достоинства». Предложение признать статью 

утратившей силу депутаты объясняют нечеткостью прописанного в ней 

состава преступления. В соответствии со статьей 282 «любой рассказанный 

анекдот о русских, чукчах, евреях или блондинках в СМИ или социальной 

сети можно расценить как противоправное деяние», направленное 

на  возбуждение ненависти или вражды и на унижение достоинства 

по признакам пола, расы, национальности, пишут авторы 

законопроекта. Кроме того, из-за широкой формулировки статья 282 УК 

«используется против гражданина и в политических целях» и «легализует 

политическую цензуру», отмечают депутаты85. 

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что в процессе 

совершенствования уголовного законодательства об экстремизме, анализа 

судебной и правоприменительной практики, законопроекты, предлагающие 

частичную декриминализацию ч.1 ст. 282 УК РФ не смогут восполнить все 

пробелы уголовного законодательства в данной статье.  

 

 

 

                                                           
83 О внесении изменений в постановление Пленума ВС от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности»: Постановление Пленума ВС РФ от 20 сентября 2018 года № 32 

// Режим доступа: https://vsrf.ru/documents/own/27145/ (дата обращения – 16.10.2018). 
84 Разработчик 282-й статьи УК РФ заявил, что ее нужно признать неконституционной [Электронный ресурс] // Сайт 

«Рамблер». – Режим доступа: https://news.rambler.ru/other/41054254-razrabotchik-282-y-stati-uk-rf-zayavil-chto-ee-nuzhno-

priznat-nekonstitutsionnoy/ (дата обращения – 15.10.2018). 
85 В Государственной Думе предложили отменить 282-ю статью УК РФ об экстремизме [Электронный ресурс] // Сайт 

«РБК». – Режим доступа: https://www.rbc.ru/politics/15/06/2016/576141859a794733e8c08b7b (дата обращения - 15.10.2018). 

https://vsrf.ru/documents/own/27145/
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Аннотация: в данной статье рассматриваются мнения разных учёных 

об определении понятия правоохранительных органов в России. 

Анализируются задачи и функции данных органов, их цели и предназначение.  

Ключевые слова: охрана, право, функции, задачи, безопасность, 
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Abstract: this article discusses the views of different scientists on the 

definition of law enforcement in Russia. The tasks and functions of these bodies, 

their purposes and purpose are analyzed.  

Keywords: protection, law, functions, tasks, safety, signs.  
 

На сегодняшний день формирование государственности России во 

многом определяется способностью общества и государства к поддержанию 

правопорядка и формированию системы мер обеспечения безопасности. 

Исходя из этого, создаются специальные органы, которые призваны охранять 

право от злоупотреблений и нарушений. Такие органы получили 

наименование “правоохранительные”.   

Нормативная база данного вопроса имеет ряд особенностей. Одной из 

них является отсутствие законодательного акта или иного документа, чётко 

фиксирующим основные положения системы правоохранительных органов, 

их понятие, полный перечень и классификацию.  

В литературе существует несколько подходов к изучению проблемы 

понятия правоохранительных органов. Некоторые учёные предлагают 

относить к правоохранительным лишь те органы, которые осуществляют 

борьбу с преступностью. Другие считают, что следует относить к 

правоохранительным органы, которые занимаются поддержанием порядка в 

общественных местах.  

Чтобы достигнуть консенсуса, учёные выделили ряд признаков 

правоохраны: 

1. Возможность и необходимость принудительного осуществления 

законности деятельности органов власти; 

2. Охрана права осуществляется специализированными органами 

государства.  
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Существование системы правоохранительных органов признаётся 

государством посредством издания нормативно-правовых актов. Исходя из 

этого, считается обоснованным и необходимым принятие нормативного акта, 

в котором будет прописано определение рассматриваемой дефиниции, круг 

полномочий, задачи, функции. Данный акт должен представлять четко 

обозначенную, цельную концепцию правоохранительной сферы.  

Анализируя научную литературу, можно констатировать, что термин 

правоохранительные органы является синтезированным, поскольку им 

объединяется обособленная по признаку профессиональной деятельности 

самостоятельная группа государственных органов власти, выполняющих 

правоохранительную функцию наряду с другими функциями. 

Подводя итоги вышесказанного, можно утверждать, что 

правоохранительный орган - это орган, преимущественно исполнительной 

власти, который опирается на меры принуждения и выполняет 

правоохранительную функцию, имеющий цель - обеспечить соблюдение 

правопорядка и законности в обществе и государстве.  

Вопрос о перечне правоохранительных органов также является 

дискуссионным. Некоторые предлагают рассматривать органы 

исполнительной и судебной власти, которые представляют систему 

правоохранительных органов: органы внутренних дел, суд, прокуратуру, 

органы юстиции, органы обеспечения безопасности, налоговую службу. 

Нередко данный перечень дополняется таможенными органами. 

Применительно к более широкому подходу, в число правоохранительных 

органов включаются все ветви власти.  

В заключение следует отметить, что отнесение государственных 

органов исполнительной власти к правоохранительным не лишено смысла. 

Ведь приоритетным направлением деятельности некоторых министерств и 

ведомств является выполнение задач и функций по обеспечению 

правопорядка и законности, безопасности, по борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод гражданина и человека. К ним относятся: Министерство 

внутренних дел, Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

безопасности, Следственный комитет Российской Федерации, Федеральная 

служба исполнения наказания и т.д. 
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Рисунок 1. Структура правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

 
Рисунок 2. Сотрудники ФСБ Российской Федерации. 

 

Такие государственные органы, как прокуратура, суд, таможенные 

органы, Министерство чрезвычайных ситуаций в настоящей статье не 

относятся к правоохранительным органам, хотя отчасти наделены 

правоохранительными функциями. Общественные институты власти в лице 

адвокатуры, нотариата и частных детективных и охранных организаций 

автором вынесены за рамки понятия правоохранительной системы, но при 

этом осуществление ими мер правоохранительной направленности не 

отрицается. 
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Деятельность государственных и публичноправовых институтов в 

меньшей или большей степени направлена на реализацию 

правоохранительных функций, которые осуществляются ими независимо от 

правовой природы по поручению государства. В настоящей статье были 

проанализированы различные подходы по систематизации, категоризации 

правоохранительных органов России. На основании вышеизложенного 

предложен авторский подход к формированию категориального аппарата 

системы органов правоохраны. Безусловно, только законодателем может быть 

поставлена окончательная точка в вопросе об определении понятия, системы, 

классификации правоохранительных органов. 
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К ВОПРОСУ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, 

ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНСТИТУТЫ 

 

Аннотация: В статье раскрывается понятие государственного долга, 

его виды. Статья посвящена исследованию государственного долга 

современной России, управление им, анализа государственного долга и мерами 

его регулирования. Приведены подходы к понятию термина " 

государственный долг". Делается вывод о влиянии его на внутренние и 

внешние финансово-экономические процессы и институты. 
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 В юридической литературе, в том числе и литературе по финансовому 

праву государственный долг, как и государственный кредит рассматриваются 

в качестве диалектически взаимосвязанных между собой явлений. 

 Долговые обязательства образуются в результате кредитной политики,  

или иначе говоря система управления государственным долгом порождается 

экономико-правовые кредитные отношения [1]. Следовательно, данные 

категории относятся не только к финансово-правовым вопросам, но и 

образуют единый правовой институт. Данный вывод мы попытаемся 

рассмотреть в научной дискуссии по этой теме. 

 Сегодня финaнсовую систему в условиях функционирования рыночной 

экономики следует рассматривать в двух значениях. В первом значении 

финансовая система представляет собoй индикатор состояния всей экономики, 

во втором, выступает как одно из уязвимых мест, воздействие на которое 

возможно сможет ускорить или же замедлить процессы. 

 В основнoм состoяние государственного бюджета, его дефицит, и 

величина государственного долга определяют финансовый климат 

государства, а также его перспективы.  

 Такая категория как государственный дoлг во мнoгих системах 

(налоговая система, рынок капиталов и т.п.) является вaжной в современных 

условиях. Назначение государственного долга заключается в регулировании 

денежного обращения, влияние нa процессы, происхoдящие на рынке ссудных 

капиталoв, влияние на бюджетный процесс и в целом воздействие на весь 

экономический процесс, a не толькo в преувеличении средств 

индивидуальных и институциoнaльных инвестoров. 

 Прежде чем рассматривать государственный дoлг как прaвовую 

категорию необходимо разобраться в сущности этого явления, это можно 

сделать путем анализа авторских подходов к понятию «гoсударственный 

дoлг». 

 Существуют рaзличные подхoды к пониманию термина 

«государственный долг». Так, например, С.Я. Сутoрминаи В.М. Огородник 

придерживaются мнения что под вышеуказанным термином следует понимaть 

определенную сумму зaдолженности по непогашенным внутренним 
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гoсударственным займам, а тaкже сумму финансовых обязательств страны по 

отношению к иностранным кредиторам на определенную дату» [2. С. 226] 

 В свою oчередь, такие ученые как С. Л. Брю, К. Р. Макконнелл под 

государственным долгом понимают не просто сумму, а общую сумму всех 

положительных сaльдо бюджетов федерального правительства за вычетом 

всех дефицитов, которые имели место в стране» [3. С. 65].  

 Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятие 

«государственный долг» тoлкуется как сумма задолженностей по 

выпущенным и непогашенным долгoвым обязательствам государства, 

включая начисленные по ним проценты» [5. С. 117].  

 Вернемся к закoнодательному закреплению понятия «государственный 

долг». Так, исходя из содержания статьи 97 Бюджетного кодекса РФ, к 

государственному  долгу следует отнести долговые обязательства Российской 

Федерации перед физическими и юридическими лицами Российской 

Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, иностранными государствами, международными 

финансовыми организациями, иными субъектами международного права, 

иностранными физическими и юридическими лицами, которые возникают в 

результате государственных заимствований Российской Федерации, а также 

долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным 

Российской Федерацией, и долговые обязательства, возникшие в результате 

принятия законодательных актов Российской Федерации об отнесении на 

государственный долг долговых обязательств третьих лиц, возникших до 

введения в действие Бюджетного кодекса. Такое определение, содержит в себе 

перечень определенных субъектов государственного долга, определяет какие 

обязанности следует понимать под государственным долгом. Безусловно это 

все облегчает его понимание правоприменителя. 

 На основе сказанного, учитывая разные подходы к определению 

государственного долга можно с ними согласиться, так как все они в той или 

иной степени дают представление о данном понятии. Но считать их полными 

нельзя, т.к. некоторые из них подробно не раскрывают самой сущности 

государственного долга. 

 Рaссмотрев понятие «государственный долг» проанализируем и его 

классификацию, которая также позволит уяснить сущность государственного 

долга не только как экoномической категории, но и как правовой. К 

классификации государственного долга также как и к его определению 

существуют множество авторских подходов, но мы рассмотрим наиболее 

распространённые из них. 

 Так государственный долг классифицировать следует по нескольким 

основаниям (признакам). В первую очередь, необходимо сказать о 

классификации долга, которое встречается в законодательстве, т.е. в 

Бюджетном кодексе РФ. Сoгласно которой, государственный долг делиться на 

внутренний и внешний. Статья 6 указанного кодекса определяет внутренний 

долг как долговые обязательства, которые возникают в иностранной валюте, 
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исключение составляют обязательства субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований перед Российской Федерацией, которые 

возникают в иностранной валюте в рамках использования целевых 

иностранных кредитов (заимствований). 

 Ученые придерживаются мнения, что деление государственного долга 

на внутренний и внешний стрoиться на основе признака сферы 

заимствований- национальный или внешний финансовый рынок. Подобный 

подход к делению на внешний и внутренний в условиях расширения 

внешнеэкономической деятельности считается, ясен и предпочтителен. Также 

деление государственного долга на внутренний и внешний можно встретить 

во многих учебниках посвященной эконoмической теории.  

 Эксперты, ежегодно просчитывают все возможные перспективы 

погашения внешнего долга для стран всего мира. Также в сферу их 

деятельности входит и составление рейтинговых таблиц по внешнему долгу с 

просчетом процентного сoотношения задолженности этого типа к 

номинальному ВВП. На 2018 гoд составлен топ-10 стран мира, у которых 

наименьший внешний долг, о чем свидетельствуют данные, отраженные в 

таблице № 1: 

Таблица № 1 –  Страны с наименьшим внешним долгом:  

№ Название стран Внешний долг (млн. 

долларов) 

Внешний долг к ВВП 

(%) 

1 Бурней 0 0 

2 Макко 0 0 

3 Республика Палау 0 0 

4 Экваториальная 

Гвинея 

174 1 

5 Алжир 3 389 2 

6 Иран 15 640 4 

7 Нигерия 15 730 5 

8 Фиджи 127 5 

9 Гаити 428 7 

10 Азербайджaн 6 059 8,2 
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 Говоря о внешнем долге нашей страны на 2018 гoaд, то стоит отметить, 

что 8 августа 2017 г. Российская Федерация полостью рассчиталась с долгами 

СССР, выплатив свыше 125 млн. долларов Боснии и Герцеговине. [7] 

 

 За 10 лет Россия простила 80 000 000 000 долларов государствам-

должникам. Этими должниками являются страны, которые представлены в 

таблице № 2: 

Таблица № 2-Страны которым списаны задолженности 

№ Страны, которым списаны задолженности Сумма задолженности 

(млрд$) 

1 Куба 31,7 

2 Ирак 21,5 

3 Монгoлия 11,1 

4 Афганистан 11 

5 КНДР 10 

6 Сирия 0,9 

7 Вьетнам 9,4 

 

 Внешний долг России по состоянию на 1 января 2019 года составит 

менее 36,839 миллиардов $ (без учета госгарантий). При этом в июле 2018 года 

Правительству Российской Федерации удалось уменьшить совокупную сумму 

задолженности на 3,629 млрд. дол. (т. е. на 7,1%), оплатив выпущенные в 1998 

году облигации, стaвка по которым составляла 11% годовых. Эксперты 

отметили, что в настоящий момент объем внешнего государственного долга 

РФ в абсолютных цифрах достиг минимума с конца 2012 года, что 

обусловлено не ростом экономики страны, а санкциями, которые перекрыли 

доступ к зарубежным кредитным ресурсам. Но, все же стоит отметить, что по 

факту задолженность РФ только растет и в ближайшее время может 

достигнуть рекордного значения. [7]  

 

Таблица №3-Объем государственного внешнего долга РФ 

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации (2011-

2018 гг.) 

Млн. долл. США 

По состоянию на Всего, В т.ч. по 

государственным 

гарантиям Российской 

Федерации в 

иностранной валюте 

1 2 3 

2018 год 

2018-01-01 49 827.3 10 357.2 

2018-02-01 50 519.5 11 023.5 

2018-03-01 50 571.8 11 089.3 
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2018-04-01 51 393.2 10 936.5 

2018-05-01 51 359.7 10 934.6 

2018-06-01 51 114.7 10 759.3 

2018-07-01 50 960.2 10 653.6 

2018-08-01 47 331.5 10 492.7 

2018-09-01 47 133.9 10 301,1 

2018-10-01 47 084.2 10 528,2 

 

 Уменьшение совокупного размера внешней задолженности России 

является задачей стратегического характера. Без решения этой задачи 

невозможно обеспечить необходимые условия для долгосрочного 

хозяйственного подъема и баланса устойчивости социально-экономической 

системы страны.  Также стоит рассмотреть структуру государственного 

внешнего долга РФ: 

Таблица №4-Структура государственного внешнего долга РФ по 

состоянию на 1 октября 2018 года. 

Структура государственного внешнего долга Российской Федерации* по 

состоянию на 1 октября 2018 года 

№ Категория долга млн. 

долларов 

США 

эквивалент 

млн. 

евро** 

1 Государственный внешний долг Российской 

Федерации (включая обязательства бывшего 

Союза ССР, принятые Российской Федерацией) 

47 084.2 40 513.0 

2 Задолженность перед официальными 

двусторонними кредиторами – не членами 

Парижского клубa 

524.4 451.2 

3 Задолженность перед официальными 

многосторонними кредиторами 

570.3 490.7 

4 Задолженность по внешним облигационным 

займам 

35 438.0 30 492.2 

5 Внешний облигационный заем с погашением в 

2019 году 

1 500.0 1 290.7 

6 Внешний облигационный заем с погашением в 

2020 году 

3 500.0 3 011.5 

7 Внешний облигационный заем с погашением в 

2020 году 

871.6 750.0 

8 Внешний облигационный заем с погашением в 

2022 году 

2 000.0 1 720.9 

9 Внешний облигационный заем с погашением в 

2023 году 

3 000.0 2 581.3 
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10 Внешний облигационный заем с погашением в 

2026 году 

3 000.0 2 581.3 

11 Внешний облигационный заем с погашением в 

2027 году 

2 404.6 2 069.0 

12 Внешний облигационный заем с погашением в 

2028 году 

2 499.9 2 151.0 

13 Внешний облигационный заем с погашением в 

2029 году 

1 500.0 1 290.7 

14 Внешний облигационный заем с погашением в 

2030 году 

3 661.9 3 150.8 

15 Внешний облигационный заем с погашением в 

2042 году 

3 000.0 2 581.3 

16 Внешний облигационный заем с погашением в 

2043 году 

1 500.0 1 290.7 

17 Внешний облигационный заем с погашением в 

2047 году 

7 000.0 6 023.0 

18 Задолженность по ОВГВЗ 2.8 2.4 

19 Прочая задолженность  20.5 17.6 

20 Государственные гарантии Российской 

Федерации в иностранной валюте 

10 528.2 9 058.9 

 

 Рассмотрим деление государственного долга на текущий и капитальный. 

Под капитальным долгом следует понимать всю сумму принятых и 

непогашенных государственных обязательств, в том числе и процентные 

платежи. В свою очередь к текущему долгу необходимо относить 

предстоящие расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым 

обязательствам государства и по погашению обязательств, срок оплаты 

которых наступил. [7] 

 Уровни государственной власти следует рассматривать в качестве 

следующего признака для классификации государственного долга. В 

настоящее время таких уровней большое количество, учитывая такое 

разнообразие государственный дoлг делиться на долг субъектов Российской 

Федерации и дoлг Российской Федерации. В свою очередь, долговые 

обязательства выпущенные органами местного сaмоуправления формируют 
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муниципальный долг. Государственный дoлг играет важную роль в экономике 

нашей страны и его правовое закрепление необходимо ввиду того, что эти 

обязательства выполнялись субъектами этого долга. [5, С. 125] 

Многие правоведы уже на протяжении длительного времени спорят о том, 

какой же фактор порождает государственный долг.  Проанализировав 

практику, можно дать ответ на этот спорный вопрос. Так, основным таким 

фактором является дефицит государственного бюджета, или иначе говоря, 

превышение государственных расходов над доходами. Необходимо обратить 

внимание на то, что средствами финансирования государственных расходов 

наряду с налогообложением, эмиссией является и государственный долг. 

Сокращению доходов населения и всего частного сектора способствует 

повышение доходов государства за счет роста налоговых ставок. Таким 

образом, происходит снижение стимулов к инвестированию, следовательно, 

что это в последующем способствует сокращению спроса на рабочую силу, 

ведет к безработице, спаду производства.  Дополнительную эмиссию денег 

понимать как еще один путь покрытия бюджетного дефицита. Указанная мера 

ослабляет давление дефицита, однако создает большое инфляционное 

давление на экономику и вызывает расстройство денежно-кредитной системы. 

По этой причине следует воздерживаться от его широкого применения. 

 В качестве третьего средства ряд ученых рассматривают покрытие 

дефицита, посредством займов необходимых средств на рынках ссудного 

капитала в качестве третьего средства. Сложно согласиться с этим мнением, 

ввиду того, что трудно говорить о безопасности данного пути на рынках 

ссудного капитала. Стоит отметить, что рост государственной задолженности 

может привести к таким же последствиям, что и рост налогов и эмиссия. Хотя 

государству оставляют свободу маневра, наличие такого маневра объясняется 

наличием более длительного срока между займами и его последствиями. [5, С. 

115] 

 В предстоящий период вне зависимости от макроэкономических 

сценариев и конъюнктуры рынков капитала государственная долговая 

политика будет направлена на обеспечение способности Российской 

Федерации осуществлять заимствования в объемах, необходимых для 

решения поставленных социально-экономических задач, и на условиях, 

приемлемых для нашей страны как надежного суверенного заемщика. 

Регулярное присутствие России на рынках капитала, прозрачная и 

последовательная аукционная политика, постоянное и эффективное 

информационное взаимодействие с инвестиционным сообществом, 

последовательное расширение круга инвесторов, заинтересованных в 

размещении средств в государственные ценные бумаги Российской 

Федерации все это будет способствовать решению указанной задачи. [4. С. 47]. 

 Проанализировав состояние, объем и структуру внешнего 

государственного долга, можно сказать, что существует еще ряд проблем. 

 Так например, одной из таких проблем является то, что в России 

функционирует большое количество компаний, у которых долги достаточно 



647 
 

велики как по отношению к выручке, так и по отношению к ВВП. По 

подсчетам некоторых экспертов суммарная величина внешнего госдолга 

России и долгов госкомпаний уже сопоставима с внешним долгом США. 

 По прогнозам специалистов, наша страна с каждым годом будет 

сокращать внешний долг, но наблюдая за текущей ситуацией в стране, любой 

гражданин нашей страны видит, что курс «рубль - доллар» все еще велик.  

 Основной причиной сложившейся ситуации является до сих пор не 

выработанная продуманная политика, которая обеспечила бы доступ к 

долгосрочным финансовым ресурсам. Ведь у нас в стране большая часть 

средств из бюджета идет на внешние выплаты государственного долга, что в 

свою очередь негативно сказывается на бизнесе, который нуждается в 

поддержке со стороны государства. 

 На наш взгляд, политика по управлению государственным долгом 

должна достигнуть 2 цели: разработать программу по финансированию 

дефицита бюджета и способствовать развитию внутреннего финансового 

рынка. Для реализации этих целей необходимо: 

- расширить перечень государственных долговых документов, номинал 

которых бы индексировался в соответствии с динамикой инфляции; 

- разработать программы сотрудничества с международными рейтинговыми 

агентствами с целью обеспечения нашей страны новейшей и ежедневно 

обновляющейся информацией о текущей и прогнозируемой экономической 

ситуации; 

- обеспечить привлечение денежных средств на краткосрочный период для 

бесперебойности платежеспособности федерального бюджета; 

- обеспечить осуществление мер, предусмотренных стратегией «Основные 

направления развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка РФ на период 2016–2018 годов». 

 Следовательно, что проблема внешнего государственного долга 

является чрезвычайно важной для нашей страны еще со времен СССР. 

Несмотря на то, что с каждым годом величина госдолга уменьшается, 

экономическая ситуация в стране не улучшается, поэтому для решения этой 

проблемы государству необходимо разработать продуманную долгосрочную 

программу, обеспечивающую не только рациональное и продуманное 

погашение внешнего долга, но и поддержать бизнес, достойное 

функционирование которого обеспечивает рабочие места для граждан нашей 

страны. 

 Таким образом, исследовав авторские подходы к трактовке понятия 

«государственный долг» наиболее распространенным определением является 

следующее: «государственный долг - сумма задолженностей по выпущенным 

и непогашенным долгoвым обязательствам государства, включая 

начисленные по ним проценты». Также необходимо обратить внимание на то, 

что фактический объем заимствований государства будет определяться 

итогами исполнения федерального бюджета и конъюнктурой внешнего и 

внутреннего рынков.  
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Аннотация: Статья посвящена квалификации преступления по 

субъекту и субъективной стороне состава преступления. В работе 

демонстрируется особый интерес к юридическому интересу субъекта и 

субъективной стороне состава преступления. Освещены проблемы состава 

правонарушений. Проанализировано значение вины субъекта, форм вины, цели 
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legal interest of the subject and the subjective side of the crime. Problems of 

structure of offenses are covered. The value of guilt of the subject, forms of guilt, the 

purpose and motives of the crime for the qualification of the crime is analyzed. 

Keywords: guilt, qualification, motive, crimes, composition, subject, 

subjective side. 

Вопрос о том, в какой последовательности элементов состава 

преступления следует осуществлять квалификацию преступлений, остается 

дискуссионным в научной юридической литературе. Одни ученые полагают, 

что осуществлять квалификацию преступлений необходимо в следующей 

последовательности: объект, объективная сторона, субъективная сторона и 

субъект преступления. 

Другие считают, что квалификацию преступлений предпочтительней 

осуществлять в такой последовательности: объект, объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона. 

В настоящей статье уделим внимание квалификацию преступления по 

субъекту и субъективной стороны преступления. 

Для правильной и точной квалификации преступления большое 

значение имеет установление субъекта преступления. По российскому 

уголовному праву в качестве субъекта преступления выступает вменяемое 

лицо, которое достигло установленного в законе возраста (по одним 

преступлениям этот возраст составляет 14 лет, по другим 16 лет). 

Следует отметить, что в некоторых законом предусмотренных случаях 

субъектом преступления может быть более узкий круг лиц; так, например, 

субъектом преступления по ст. 305 Уголовного кодекса Российской 

Федерации86 (далее по тексту – УК РФ) может быть лишь судья, а по ст. 338 

УК РФ лишь военнослужащий. В ряде статей Особенной части уголовного 

закона дается ограниченный перечень лиц, которые могут выступать в 

качестве субъектов преступлений. 

Юридическое значение субъекта преступления состоит в следующем87:  

1) он является элементом состава преступления, позволяющим, наряду с 

другими элементами состава преступления, установить характер и степень 

общественной опасности деяния;  

2) установление обязательных признаков субъекта преступления 

позволяет привлечь лицо, совершившее общественно опасное деяние, к 

уголовной ответственности; при отсутствии хотя бы одного из обязательных 

признаков субъекта, не может идти речь об уголовной ответственности 

данного лица;  

3) обязательные признаки субъекта преступления (достижение возраста 

уголовной ответственности, вменяемость) являются определяющими при 

установлении вины лица в совершении общественно опасного деяния; если 

                                                           
86 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 1996. — № 25.  — ст. 2954. 
87 Дерендяев В.Н. Квалификация преступлений: понятие и практика // Актуальные проблемы и инновационная 

деятельность в агропромышленном производстве материалы Международной научно—практической конференции.– 

Курск, 2015. — С. 171. 
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лицо признано невменяемым в отношении инкриминируемого общественно 

опасного деяния, то это означает, что лицо не может осознавать общественную 

опасность совершенного деяния и тяжесть его последствий, то есть у него 

отсутствует вина (аналогичный подход у законодателя к лицам, совершившим 

общественно опасное деяние, но не достигшим возраста уголовной 

ответственности); 4) при признании лица страдающим психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, суд обязательно учитывает 

данное обстоятельство и может назначить вместо уголовного наказания 

принудительные меры медицинского характера исходя из характера и степени 

общественной опасности деяния. 

Наряду с обязательными признаками субъекта преступления теория 

уголовного права выработала понятие «специального субъекта 

преступления», который должен обладать дополнительными признаками, 

прямо указанными в диспозиции уголовно-правовой нормы, чтобы быть 

привлеченным к уголовной ответственность за данное общественно опасное 

деяние. 

Можно выделить следующие группы дополнительных признаков 

субъекта преступления, выступающих в качестве обязательных при 

совершении конкретных преступлений, которые характеризуют: правовое 

положение лица; должность или профессию лица; демографические признаки; 

отношение к военной службе. 

Юридическое значение специального субъекта преступления 

заключается в следующем:  

1) это обязательный признак в основных составах преступлений, 

предусмотренных отдельными главами или статьями УК РФ;  

2) лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное 

этими главами и статьями УК РФ, в качестве общего субъекта преступления, 

не подлежит уголовной ответственности, оно может нести уголовную 

ответственность только как организатор, подстрекатель или пособник данных 

деяний. 

Выяснение субъективной стороны состава преступления имеет 

исключительное значение для квалификации преступления. Субъективная 

сторона преступления характеризуется виной преступника. Наличие или 

отсутствие вины обусловливает наличие или отсутствие состава 

преступления, если субъектом было совершено общественно опасное деяние. 

Вина, таким образом, является необходимым основанием уголовной 

ответственности. 

В вине содержится вместе с тем и общественная оценка поведения 

субъекта. В вине находит свое выражение отношение субъекта к 

совершенному им деянию предвидение или непредвидение последствий 

деяния; желание или нежелание достигнуть результата. Вина характеризует 

общественную опасность преступника, определяя его отношение к 

совершенному деянию. 
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Однако этим не исчерпывается значение вины для квалификации 

преступления. Уголовная ответственность наступает только в том случае, если 

действие субъекта было совершено им виновно. Если же общественно 

опасный результат наступил в условиях, когда субъект не сознавал и не мог 

сознавать, что наступит такой результат, уголовная ответственность не может 

иметь места. Поэтому отсутствие вины исключает уголовную 

ответственность, хотя налицо были все иные элементы состава преступления. 

Вина выражается в двух видах - в умысле и неосторожности. Особенная 

часть УК РФ содержит много состав преступлений, в которых вина 

преступника может выражаться как в умысле, так в равной мере и в 

неосторожности. Так, например, убийство в УК РФ предусмотрено в виде 

умышленного (ст. 105 УК РФ) и неосторожного (ст. 109 УК РФ – причинение 

смерти по неосторожности), нанесение телесных повреждений также может 

быть совершено умышленно (ст. 111 УК РФ) или по неосторожности (ст. 118 

УК РФ) и т.д. 

Может возникнуть вопрос, является ли необходимым выяснение формы 

вины в отношении тех преступлений, которые в УК РФ определены с обеими 

формами вины? На этот вопрос следует ответить положительно: определение 

формы вины имеет большое значение даже в тех случаях, когда закон 

предусматривает ответственность и за умышленное, и за неосторожное 

совершение преступления. Оценка общественной опасности преступника во 

многом зависит от того, совершено ли преступление умышленно или по 

неосторожности88. 

Вина есть психическое отношение, побуждающее преступника к 

объективно опасному поведению, поэтому она опасна для общества в целом. 

Для нашего общества является опасным такое отношение, которое побуждает 

человека к тому, что он ставит себя вне общественных отношений, своим 

поведением посягает на них и подрывает их и таким образом нарушает 

общественное развитие. При умышленных преступлениях эта опасность 

отношения преступника состоит в том, что осуществление преступления он 

сделал сознательной и желаемой целью своего поведения. 

Следующая существенная черта вины состоит в ее уголовной 

противоправности. Уголовное право запрещает не только определенное 

внешнее поведение человека. В составе преступления, предусмотренном 

уголовно-правовой нормой, дается обрисовка определенного внешнего 

поведения, основанного на столь же определенном психическом отношении 

лица, и обрисованное таким образом действие закон облагает наказанием. 

Поэтому психическое отношение преступника в каждом отдельном случае 

противоречит уголовной норме. Следовательно, преступник вступает в 

противоречие с волей общества в целом. Психическое отношение лица только 

тогда является виной, если оно охватывается составом преступления, 

                                                           
88 Идрисов Н.Т. Основание квалификации преступлений: понятие, виды // Научные исследования и разработки молодых 

ученых. — 2016. — № 13. — С. 146. 
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предусмотренным уголовной нормой, следовательно, признается нормой 

наказуемым. 

Особенная часть Уголовного кодекса содержит несколько составов 

преступлений, которые предполагают наличие лишь вины умышленной или 

вины неосторожной. Так, например, все преступления против правосудия (гл. 

31 УК РФ) предполагают наличие умысла, и по неосторожности они 

совершены быть не могут. Кража, грабеж, разбой, мошенничество и др. - это 

преступления, которые могут быть совершены лишь при наличии умысла. 

Следовательно, если будет установлено, что у субъекта не было умысла при 

совершении деяния, которое с внешней стороны подпадает под признаки 

перечисленных выше преступлений, то оно не может быть квалифицировано 

по данным статьям. 

Наконец, Особенная часть УК РФ содержит ряд составов, которые 

предполагают лишь неосторожную вину. В этих случаях деяние может быть 

квалифицировано по данным статьям только в том случае, если в действиях 

субъекта будет установлено наличие лишь неосторожной вины. 

В некоторых случаях Особенная часть УК РФ предусматривает не 

только умышленный характер деяния, но в наличие определенной цели или 

мотива при совершении преступления. Так, преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства совершаются всегда с 

умыслом, т.е. с целью свержения, подрыва или ослабления основ государства. 

Выяснение цели и мотива совершения преступления требуется и в 

других случаях. Так, например, при квалификации убийства по ст. 105 УК РФ 

также надо установить мотивы его совершения - корысть, ревность, месть, из 

хулиганских побуждений. 

Мотивы определяют конкретные цели преступника, как при 

умышленных, так и при неосторожных преступлениях. При умышленных 

преступлениях цель действующего лица заключается в осуществлении 

преступления при умышленных преступлениях мотивы образуют в связи с 

объективной обстановкой деяния весьма серьезный критерий для 

установления характера тех целей, которые виновный преследовал 

совершением данного деяния89. 

При неосторожных преступлениях у виновного нет сознательной цели 

совершить определенное преступление. 

Цели, которые действующий человек перед собой ставит, не всегда 

возникают непосредственно из материальных или культурных потребностей. 

Очень часто отдельные цели порождаются также определенными чувствами. 

В подобных случаях содержание и направление этих целей вытекают из 

характера порождающих их чувств. 

Воля – это необходимая и важная составная часть виновного отношения 

к преступному результату. Принимая при совершении умышленного 

преступления свое волевое решение, преступник одобряет преступление, всем 

                                                           
89 Абдусаламова Х.М. Квалификация покушения на преступление // Евразийский научный журнал. — 2016. — № 8. — С. 

81. 
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своим существом стремится к намеченным и предусмотренным им 

последствиям преступления, считает это преступление для себя выгодным, 

желает его осуществить и поэтому также субъективно несет ответственность 

за все то, что он желает совершить и объективно осуществляет. Тогда как при 

неосторожных преступлениях воля преступника допускает, что он не 

соблюдает необходимой и вменяемой ему в обязанность внимательности. 

Следовательно, и при неосторожных преступлениях воля также обнаруживает 

свой преступный недостаток. При этом подлежат анализу только те и вместе с 

тем все те психические процессы, которые через постановку целей, 

составление планов и формирование воли находятся в психической связи с 

объективным поведением преступника. Те психические процессы, которые 

никакого влияния на постановку цели и формирование воли преступника не 

оказали, не должны привлекаться для характеристики его вины, как бы 

значителен ни был их положительный или отрицательный характер. 

Таким образом, выяснение вины субъекта, форм вины, цели и мотивов 

совершения преступления имеет исключительно большое значение для 

квалификации преступления. 
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОСТИ 

  

 Аннотация: Статья посвящена кибертерроризму как стремительно 

развивающемуся виду преступности. Приведена статистика 

киберпреступности в сфере экономики. Освещены вопросы относительно  

понятия и видов кибертерроризма в современном мире. Обозначены 

некоторые проблемы, касающиеся рассматриваемого явления.  

 Ключевые слова: кибертерроризм, киберпреступность, сфера IT, 

терроризм, сеть «Интернет».  

 Annotation: The article is devoted to cyberterrorism as a rapidly developing 

type of crime. The statistics of cybercrime in the sphere of economy is given. The 

questions concerning the concept and types of cyberterrorism in the modern world 

are covered. Indicated some problems related to this phenomenon. 

 Key words: cyberterrorism, cybercrime, it, terrorism, the Internet. 

  

        По данным Министерства внутренних дел РФ, с которыми ознакомился 

News.ru, в России с января по ноябрь 2018 года было зарегистрировано 156 

тысяч 307 преступлений, совершённых с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий. Это на 90% больше, чем за аналогичный 

период 2017 года (82 тысячи 440 преступлений)90. Киберпреступность 

уверенно шагает по миру и довольно сложна в обнаружении и поимке 

преступников. Так, с января по октябрь в России было раскрыто только около 

39 тысяч преступлений. Исследователями News.ru было отмечено, что в 

большей степени атакам со стороны «информационных гениев» была 

подвергнута сфера экономики. За 8 месяцев 2018 года ущерб от преступлений 

в сфере IT в общей сложности составил 400 млрд рублей. «Об этом в октябре 

сообщила начальник отдела пресс-службы Генпрокуратуры РФ Татьяна 

Захарова», - пишет News.ru. И если не принять решительных мер по борьбе с 

этой угрозой, согласно заявлению директора Департамента по вопросам новых 

вызовов и угроз МИД России Ильи Рогачева, то ущерб мировой экономике в 

2019 году может возрасти до $2 трлн, а в 2020 году — до $3 трлн. Однако 

                                                           
90 С чем связан резкий рост киберпреступлений: сайт Главные новости News.ru. [Электронный ресурс]. URL: 

https://news.ru/proisshestviya/bezopasnost-mvd-internet-kiberprestupnost/ (дата обращения: 24.12.2018).  

https://news.ru/proisshestviya/bezopasnost-mvd-internet-kiberprestupnost/
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проявление киберпреступности в финансовой сфере – это одно из наиболее 

лояльных, на наш взгляд, проявлений новой чумы информационного общества 

– кибертерроризма. На борьбу с ним брошены все силы суверенных 

государств и международного сообщества в целом.  

 Говоря о кибертерроризме как об одном из видов преступлений, 

возникает необходимость рассмотреть вопрос о том, что же под ним 

понимается в законодательстве и в научной сфере. Обратившись к УК РФ,  мы 

не найдем четко закрепленной ответственности за кибертерроризм, так как 

законодатель прямо не вносит в кодекс этого понятия. Имеются санкции за 

совершение террористического акт в чистом виде («Совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих …»91 - ст. 

205 УК РФ), за публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, в том числе и через сеть «Интернет» (ст. 205.2 УК РФ), глава 28 

УК РФ в виде объекта обозначает преступления в сфере компьютерной 

информации, что напоминает санкции за кибертерроризм. Однако в силу 

сложности и неоднородности рассматриваемого явления нельзя с 

уверенностью сказать, что квалификация преступлений в сфере IT будет 

осуществлена правильно и в полной мере в соответствии с масштабами 

совершенного преступления. И кстати говоря, на этот счет спорят теоретики, 

стоит ли вносить отдельную статью в УК РФ, касающуюся кибертерророзма. 

«Со своей стороны придерживаемся мнения, что, поскольку возможные 

последствия кибертерроризма по степени тяжести могут быть соразмерны 

последствиям реального террористического акта, введение уголовной 

ответственности за совершение теракта с использованием информационных 

сетей, включая Интернет, в качестве квалифицированного состава в ст. 205 УК 

РФ действительно необходимо. В случае же, если для совершения теракта 

использовались взлом системы либо вредоносные программы («вирусы»), 

деяние в любом случае необходимо квалифицировать по совокупности 

преступлений, с применением одного из составов, закрепленных в гл. 28 УК 

РФ»92, - пишет Капитонова Е.А. 

 Впервые термин «кибертерроризм» был употреблен еще в 1980 году 

научным сотрудником Калифорнийского института безопасности и разведки 

Барри Коллином, а в 1997 году сотрудник ФБР Марк Поллитт предложил 

понимать под кибертерроризмом любую «умышленную, политически 

мотивированную атаку на информацию, компьютерные системы, программы 

и данные, которые приводят к насилию в отношении невоенных целей, групп 

населения или тайных агентов»93. Максим Васильев в своей статье 

«Кибертерроризм как элемент гибридной войны» высказывает мнение, что 

сейчас многие эксперты предлагают разграничивать понятия 

«информационный криминал», действия которого направлены на сферу IT, 

                                                           
91 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в актуальной редакции) // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 25. - Ст. 2954. 
92 Капитонова Е.А. Особенности кибертерроризма как новой разновидности террористического акта // Общественные 

науки. Право. - 2015. -  № 2 (34).  - С. 38.    
93 Капитонова Е.А. Особенности кибертерроризма как новой разновидности террористического акта // Общественные 

науки. Право. - 2015. -  № 2 (34).  - С. 30.    
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однако преследуют хулиганские цели и представляют собой разовое 

преступление против конкретного объекта, и «кибертерроризм», цели 

которого схожи с обычным терроризмом и направлены на широкий круг 

общественных объектов ради политического воздействия, устрашения 

населения и т.д. «Важно понимать, что кибертеррорист существенно 

отличается от хакера, компьютерного хулигана или компьютерного вора, 

которые действуют в корыстных или хулиганских целях»94, - пишет автор. 

Однако читая различные источники, можно вполне запутаться в мнениях и не 

найти существенных различий в этих понятиях. На наш взгляд, более 

целесообразно было бы усвоить основные характеристики кибертерроризма: 

во-первых, противоправность; во-вторых, реализация через сферу IT; и в-

третьих, масштабность, то есть направленность на воздействие большого 

круга лиц с целью идеологической, политической войны и борьбы против 

мирного населения.  

 Что же касается видов кибертерроризма, на этот счет обозначим мнения 

Капитоновой Е.А. и Горбатенкова О. Е. Горбатенков выделяет следующие 

виды: кибершпионаж – получение секретной информации для реализации 

террористической деятельности; целевые хакерские атаки – могут 

использоваться как для получения необходимой информации 

(кибершпионаж), так и для прямого воздействия: выведение из строя 

инфраструктуры промышленных предприятий, атомной сферы, военной; 

отмывание и финансирование террористической и экстремисткой 

деятельности с применением электронных валют. Наиболее понятна 

классификация Капитоновой. Автор выделяет две группы: первая 

представляет собой прямое воздействие на объекты компьютерной 

инфраструктуры и информационные сети (выведение из строя 

информационных систем, уничтожение информационных ресурсов и линий 

коммуникаций либо физическое уничтожение структур); вторая группа – 

«правомерное использование компьютерных технологий с целью размещения 

в сети информации, способной оказать на людей устрашающее воздействие и 

обладающей признаками совершенного террористического акта (как это было 

в случае с публикацией видео казни журналистов)»95. На наш взгляд, наиболее 

опасными формами террористического воздействия через сеть «Интернет» и 

информационные технологии являются атаки на логические системы 

производственных структур (атаки на систему информационной защиты 

атомных электростанций, оборонных и космических структур) и оказание 

психофизиологического давления на население (распространение видео казни 

журналистов, вирус № 666, «Синий кит»). Последствия названых воздействий 

могут быть колоссальными, ущерб невосполнимым, а наказание виновных 

трудно реализуемым.  

                                                           
94 Кибертерроризм как элемент гибридной войны: сайт Geoполитика.ru /Carthago delenda est/.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.geopolitica.ru/article/kiberterrorizm-kak-element-gibridnoy-voyny (дата обращения: 07.05.2018).  
95 Капитонова Е.А. Особенности кибертерроризма как новой разновидности террористического акта // Общественные 

науки. Право. - 2015. -  № 2 (34).  - С. 34.    

https://www.geopolitica.ru/article/kiberterrorizm-kak-element-gibridnoy-voyny
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 Таким образом, завершая рассматривать кибертерроризм с позиции 

нового явления преступности, можно сделать вывод о том, что остается много 

вопросов, не имеющих ответов, в частности это касается наказуемости 

киберпреступников, понимания сущности кибертерроризма и его форм, 

способности противостоять этому стремительно развивающемуся явлению. 

Перед Российской Федерацией и мировым сообществом в целом стоит много 

задач, которые еще предстоит решить с целью противодействия проблемам 

виртуального мира.  
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Определение понятия «правосудие» трактуется по разному, что зависит 

от того какой исследователь или ученый занимался изучением данного 

вопроса о деятельности обозначаемой этим понятием, давно известным в 

юридической науке. Так же имеет смысл отметить то, что в Российской 

законодательной базе отсутствует какое-либо единственно верное 

определение для такого понятя как правосудие, что делает возможным 

различные его трактовки. 

Среди наиболее известных советско-российских правоведов сущность 

данного термина определял каждый для себя по совему, в соответсвии с 

своими представлениями о правосудии. 

Представитель правовой школы советского времени Савицкий Валерий 

Михайлович закладывал в определение правосудия специфическую 

деятельность, осуществляемую судебными органами. Данная деятельность по 

его мненю должна была осуществляться при помощи рассмотрения 

гражданских и уголовных дел, их разрешение в ходе судебных заседаний, 

проведение которых регламентировано установленной процессуальной 

формой. 

Семенов Владимир Михайлович в свою очередь писал, что правосудие 

является работой судебного органа, задачей которого является решение в 

процессуальном порядке дел и в последствии на основании закона применения 

к правонарушителям механизма государственного принуждения. 

Малков Виктор Павлович считал, что в при социализме правосудием 

является деятельность советского суда, в основе которого были 

демократические принципы, направленность в деятельности которых была на 

охрану и поддержание советского строя и правопорядка, а так же защиту 

личности, отстаивание интересов предприятий и организаций, воспитание 

трудящихся, поддержание и укрепление законности. Основой, в этой 

трактовке, для разрешения дел в судебных заседаниях являлись закон и 

социалистическое правосознание судей по уголовным и гражданским делам. 

Российский юрист, Боннер Александр Тимофеевич, так же заслуживает 

внимание, его трактовка понятия правосудия. Он определял правосудие как 

важнейшую область государственной деятельности, в котором государство 
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обязывается защищать законные интересы всех субъектов права и всю систему 

общественных отношений, существующих в стране. 

Множество трактовок одного определения, но не смотря на разницу в 

смыслах, которые пытались донести их авторы, у них есть одна общая черта, 

которая заключается в том, что возможность осуществления правосудия имеет 

только суд, с соблюдением определенных процессуальных форм для 

соответствующих заседаний. 

В 1993 году представление о правосудии изменилось, в связи с 

проведением референдума, в ходе которого была принята Конституция 

Российской Федерации. Первым изменением было закрепления такого 

принципа, как разделение власти на законодательную, судебную и 

исполнительную, вторым новшеством Конституции было определение 

дополнительных систем правосудия — конституционное и административное 

правосудие. Российская судебная система исходя из этого является 

полиморфной и её составными являются конституционные (уставные), 

арбитражные и суды общей юрисдикции. Так же необходимо напомнить что в 

судебную систему не входят Тритейские суды. 

Согласно существующей судебной системе права и свободы человека и 

гражданина могут быть защищены при помощи судов общей юрисдикции, в 

которых рассматриваются гражданские дела для разрешения гражданско-

правовых споров и уголовные дела для определения виновности 

(невиновности) и назначения наказания лицам, обвиняемым в совершении 

преступлений. В Конституционном Суде Российской Федерации решаются 

дела о соответствии Конституции РФ нормативных актов, дела о нарушениях 

конституционных прав и свобод граждан, которые могли быть допущены 

путем применения нормативных актов не соответствующих ей. 

Акимов Александр Николаевич для Конституционного правосудия 

давал следующее определение: «Конституционное правосудие — это 

разрешение судебным органом, как правило конституционно-

юрисдикционным, в специальной судебной процессуальной форме 

конституционного судебного производства, по инициативе уполномоченных 

органов и правовых лиц (конституционно-правовых) споров и конфликтов на 

основе общих для всех судов конституционных принципов правосудия 

(независимость судей, гласность, состязательность и равноправие сторон) 

посредством принятия общеобязательных решений». 

Так же следует отметить, что из принципов конституционного 

правосудия (его ключевых постулатов, определяющих организацию и 

деятельность судов) выделяются такие правовые положения, закрепленные в 

том числе и в Конституции РФ как — демократическая направленность с 

учетом национальных особенностей судебных систем Российской Федерации, 

законность и осуществляемость правосудия только в суде, презумпция 

невиновности для обвиняемых лиц, всеобщее право на судебную защиту, 

равенство и состязательность сторон в ходе судебных заседаний, гласность, 

независимость суда, участие граждан в осуществлении правосудия, охрана 
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чести и достоинства для всех людей и граждан. Правовые принципы, 

являющиеся руководством для ветви законодательной власти, обязательны к 

исполнению для всех участников судебных процессов. 

Касательно Конституции РФ, закрепляемых в ней положений о защите 

прав и свобод человека и гражданина, данному явлению посвящена целая 

глава, Глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы 

человека и гражданина», необходимо процитировать основные из них, 

например ст. 2: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — 

обязанность государства», в свою очередь ст. 55 прямо говорит, что: «В 

Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и гражданина», это крайне важные 

аспекты в защите прав на государственном уровне. 

Подводя итог нужно уточнить, что Российской Федерации 

Конституционному суду отведена важней роль по охране прав и свобод 

человека и гражданина, так как он является последней инстанцией. В вопросе 

соблюдения прав и свобод человека, Конституционный суд в большей степени 

защищает человека от произвола со стороны государства. 
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Конституция СССР 1924 года – это один из важнейших документов XX 

века, заложивший правовые основы нового государства – Союза Советских 

Социалистических Республик. Исследование Конституции 1924 года весьма 

актуально, так как это один из важнейших документов в истории государства 

и права, изучение которого позволяет проследить определенные 

закономерности и тенденции развития общества.  

31 января 1924 года II съезд Советов СССР с небольшими дополнениями 

утвердил первую Конституцию СССР. Заложив правовые основы нового 

государства, она уже не включала в себя Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа, поскольку многие ее положения оказались 

выполненными, либо утратили актуальность. Конституция 1924 года уже не 

закрепляла типичные для Конституции 1918 года формулировки. В последней, 

например, можно было встретить следующие фразы: «о беспощадном 

подавлении эксплуататоров», «о ликвидации всякой эксплуатации человека 

человеком», «о мировой победе социализма» и так далее.  

Конституция 1924 года предоставила права граждан РСФСР всем 

гражданам союзных республик, проживающим на ее территории, право 

отдельным национальностям на выделение в автономные республики и 

области, а также закрепляла правовой статус союзных республик и 

предоставила их гражданам «единое союзное гражданство».  

Основной закон разграничивал предметы ведения между центральной 

властью и, собственно, субъектами. Но он не давал определение понятию 

«суверенитет», хотя практически разрешил проблему разделения суверенных 

прав между Союзом и республиками. В связи с тем, что суверенитет союзных 

республик предполагал самостоятельное осуществление ими государственной 

власти в пределах Конституции, в ней отсутствуют нормы, которые бы 

закрепляли конституционно-правовой статус граждан, их права и 

обязанности, избирательное право, так как данные вопросы необходимо было 

конкретизировать в конституциях субъектов.  

Конституция не закрепляла главу об избирательном праве, но указывала, 

что выборы на Всесоюзный съезд Советов проходили по принципу всеобщего 

избирательного права для трудящихся, т. е. с исключением эксплуататоров.  

Интересным фактом является то, что состав I съезда не соответствовал 

фактическому составу населения. Например, большую часть населения 

представляло крестьянство, однако на съезде, в качестве делегатов, оно 
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составляло лишь 26,8%. В точности наоборот дело обстояло с рабочими. При 

том, что они составляли меньшую часть населения, чем крестьянство, они 

занимали 44,4%. Остальными делегатами были интеллигенты 28,8%.  

Состав II Всесоюзного съезда советов несколько изменился – 

количество рабочих немного увеличилось, а интеллигентов сократилось. На 

следующих съездах все эти показатели колебались в тех же пределах. Важно, 

что на Всесоюзных съездах работали трудящиеся, несмотря на НЭП.  

От съезда к съезду, в связи с ростом населения, росло количество 

делегатов. На первом съезде работало 2214 человек, на VII - 2562 делегата. 

 Провозглашая право советских республик на свободное вступление в 

состав СССР и выход из его состава, в Конституции не указывался 

соответствующий механизм. Например, обращаясь к ст. 6 Конституции 1924 

года можно заметить, что для свободного выхода из СССР требовалось 

согласие всех республик, входящих в Союз, а согласно статье 1 – 

«урегулирование вопросов об изменении границ между союзными 

республиками» находилось в исключительном ведении верховной власти 

СССР. Как отмечал Рощин Б. Е., «очевидно, с самого начала всем союзным 

республикам было ясно, чем может обернуться попытка реального выхода из 

состава СССР – только крайне негативными последствиями»96 [1, с. 189].  

Еще одной особенностью Конституции СССР является то, что она 

закрепила статус Верховного суда, а также должность прокурора Верховного 

Суда. Однако следует сказать, что в тоже время это не означало становление 

судебной власти в стране, так как советская идеология отвергала разделение 

властей категорически.  

Следующим интересным фактом является то, что в самой Конституции 

СССР отсутствовало указание на форму государственного устройства. В ее 

содержании также избегали слов: «федеративная», «федерация».  

Федерализм, как элемент конституционного строя, сформировался в 

нашей стране с образованием СССР. Как отмечает Гаврилов Р. В., он был 

«продиктован стремлением Ленина В. И. обеспечить не только автономию, но 

широкую конституциональную самостоятельность союзных республик, в 

которых победили социалистические революции и которые предпочитали 

коммунистическую перспективу развития»97.  

Федерализм в СССР имел сложную природу, поскольку федеративную 

форму устройства имели и РСФСР, и Союз ССР. Единство федеративных 

государств обеспечивалось единством марксистко-ленинской идеологии, а не 

конституционализмом. Считалось, что федерализм не подходит для единого 

государства и что он ослабляет необходимое единство экономических связей, 

а потому он не признавался сторонниками коммунистических идей.  

Как отмечает Трусов Н. А., особенностью федерализма в первые годы 

советской власти стала неоднородность федерации, следствием чего стало 

                                                           
96 Рощин Б. Е. Конституция СССР 1924 года: основные положения и особенности // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 

2014. – С. 189. 
97 Гаврилов Р.В. Исторические предпосылки федеративного устройства современной России // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. №1. – С. 116. 
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неравноправие отдельных территориальных единиц государства98.  

В основных положениях Конституции СССР 1924 года закреплена 

федеративная форма устройства и республиканская форма правления. 

Конституция стала, в своем роде, результатом компромисса в конкретно-

исторический период, поскольку новое государство в форме федерации, как 

считалось, не отвечало особенностям национального состава страны и 

объективным условиям того времени.  

Говоря о разграничении компетенций органов власти разных уровней, 

следует сказать, что после перечисления компетенций союзных органов, 

которые в свою очередь ограничивали права республик, в Конституции 

говорилось, что каждая республика вне этих пределов, осуществляет свою 

власть самостоятельно. Юльякшин М.М. замечает, что «это было самое 

опасное для федеративного государства положение Конституции, ибо оно 

давало безграничный простор для произвола»99. Если отсутствуют четкие 

права, как центра, так и территорий, то нормального федеративного 

государства не может быть. Все принятые конституционные акты были 

направлены на ограничение прав республик, на что и была нацелена политика 

центра после того, как образовалась СССР.  

Так, подводя итог сказанному ранее, можно сделать вывод о том, что 

хотя Конституция 1924 года и оформила структуру высших органов власти 

СССР, установила компетенцию союзных органов и государственные 

символы, она не коснулась некоторых вопросов, касательно общественного 

строя, правового статуса граждан, избирательного права и системы финансов. 
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БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье поднимаются вопросы коррупции в экономике 

Российской Федерации. Автор раскрывает само понятие коррупции, её 

влияние на экономику Российской Федерации. Описывает наиболее вероятные 

последствия этой коррупции в Российской Федерации. Также приводит 

примеры реформ, и то к чему они приводят. 
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         Annotation: The article raises issues of corruption in the economy of the 

Russian Federation. The author reveals the very concept of corruption, its impact 

on the economy of the Russian Federation. Describes the most likely consequences 

of this corruption in the Russian Federation. They give examples of reform. 
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         Коррупция представляет собою значительную опасность 

поступательному формированию экономики и общественной среды в каждой 

стране, и её расширяющиеся масштабы считаются ингибитором социального 

прогресса. Коррупционная активность появляется и отражается в 

определенной институциональной сфере, при данном значение 

институционального обстоятельства выражается в создании спроса «на право» 

с целью формирования условий извлечения преференций и не рыночных 

выгод. 

         Вне зависимости от конфигураций и видов коррупция делается 

преградой обновления общества, условием, задерживающим финансовый 

подъем, и предполагает значительную опасность государственной 

сохранности. Затраты на взятки госслужащим коммерсанты вынуждены 

законно или незаконно включать в расходы изготовления продукта либо 

обслуживание и, таким образом, в окончательную их стоимость, раскручивая 

инфляционную спираль. 

         К числу коррупционных опасностей государственной финансовой 

концепции причисляются монополизм, неясность финансовой политики, 

недостаток должных стимулов к инновациям и др. Нужно выделить, то что в 
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Российской федерации переходного этапа сформировались требование, никак 

не содействующие результативному функционированию хозяйственного 

приспособления, недоработка коего возможно объяснить присутствием 

повреждений его структурных компонентов, в частности хозяйственного 

права. В решении трудности противодействия коррупции следует применять 

иностранный практика с учетом русской особенности и использовать 

систематический аспект, совмещающий в себе сильный законный аппарат и 

финансовые меры влияния на экономический система. С целью 

противодействия коррупции равно как угрозе финансовой защищенности 

государства необходимо предельно уменьшить регулирующую значимость 

страны в малом и среднем бизнесе, всевозможные условия и преференции 

обязаны являться унифицированными, элементарными и открытыми. 

         Среди списка опасностей финансовой защищенности государственной 

экономики Российской федерации эксперты все без исключения больше 

выделяют коррупцию как независимую внутреннюю опасность. Размер и 

углубленность коррупции в Российской федерации приобрели опасный вид, и 

подрывают не только лишь единичные сферы и отрасли существования 

сообщества, однако и саму государственность. На самом деле, задачей 

коррупции обеспокоились представители обширного спектра наук: юристы, 

экономисты, социологи, политологи, специалисты по психологии и т.д. 

         Однако исследование итогов имеющихся академических исследований 

заставляет нас установить, то    что финансовые изучения основательного и 

практического нрава в данной сфере очевидно никак не отвечают остроте 

возникшей трудности. Со всей бесспорностью появляется потребность в 

масштабном и углубленном исследовании данного социального феномена, его 

содержания, социальных и личных потерь финансовых агентов, опасностей и 

результатов для экономики государства. Подобная потребность 

обуславливается установленной стратегической мишенью, сущность которой 

состоит в набирании уровня общественно-финансового развития. С полной 

уверенностью возможно установить, что коррупция в собственной основе 

аморальна и предполагает собою значительную опасность поступательному 

формированию экономики и общественной области в любом государстве, и её 

расширяющиеся масштабы считаются ингибитором социального прогресса. 

         Проведенные специалистами Мирового экономического форума 

изучения дали возможность раскрыть опасности, способные видоизмениться 

в нынешних обстоятельствах в глобальные кризисы. Наравне с рисками 

макроэкономических дисбалансов, рисками природоохранного, 

демографического характера специалисты назвали и преступные опасности, 

сопряженные с противозаконной продажей, преступностью и коррупцией. Из 

этого места логичен заключение, что вопрос коррупции вылезает за граница 

государственных рубежей и обретает межэтнические, межгосударственные 

масштабы. В данном значении возможно с полной уверенностью говорить о 

многогранности коррупции как явления. В её просторном спектре нетрудно 
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отыскать финансовый, общественный, мировозренческий, 

общепсихологический и прочие нюансы. 

         Определяя целью ликвидация данного социального проявления как 

опасности государственной финансовой защищенности, следует четко и 

подробно установить сущностную, массивную сторону коррупции. 

Удивительно, однако с точки зрения этимологии в состоятельном российском 

языке отсутствует фразы «коррупция». Это доказывает «Толковый словарь 

живого великорусского языка» В. Даля, что показывает в зарубежную 

родословную этого термина. Но это никак не значит, что исторически 

Российская федерация никак не подвергается таким действам или что они 

привнесены извне. «Современный словарь иностранных слов» А.Н. Булыко 

позиционирует коррупцию равно как подкуп взятками, коррумпированность 

официальных персон, общественно-политических функционеров и 

госслужащих правительственного агрегата. Синонимами данного 

зарубежного фразы в российском стиле считаются фразы «мзда», 

обозначающее оплату, поощрение, барыш, выгода, а кроме того 

«мздоимство», «мздолюбие», объясняемые равно как подкупная душа и 

весьма значительное размещение к взяточничеству. Советская экономическая 

наука сущность и смысл коррупции толковала равно как «продажность и 

коррумпированность в буржуазных странах социальных и общественно-

политических функционеров и госслужащих правительственного аппарата» . 

         В сегодняшней российской экономической науке под коррупцией 

подразумевается «вариация преступности общегосударственной либо 

городской администрации с целью извлечения выгоды в индивидуальных 

мишенях». Коррупционная деятельность образовывается и отражается в 

определенных обстоятельствах и конкретной институциональной сфере. Более 

того, подкупность делается составляющий звеном социально-экономических 

институтов общества. Роль институционального условия выражается, в 

первую очередь в целом, в создании спроса «на право» с целью формирования 

условий извлечения конкретных преференций, преимуществ и не рыночных 

выгод. С методологических позиций подкупность представляет собою 

«разновидность оппортунистического поведения госслужащих, образующаяся 

из-за значительной степени асимметрии данных и между жителями 

(принципалами), и чиновниками (агентами)». Междисциплинарная группа по 

коррупции Совета Европы устанавливает коррупцию равно как 

«вымогательство и каждое иное действия персон, которым доверено 

осуществление конкретных обязанностей в муниципальном либо частном 

секторе, и которые ведут к нарушению обязанностей, возложенных согласно 

статусу правительственного официального лица, индивидуального работника, 

независимого агента или иного рода взаимоотношений содержит целью 

приобретение различных противозаконных выгод для себя и остальных». 

Согласно систематизации Мирового банка, отличают 2 вида коррупции: 

административную коррупцию и коррупцию с «захватом страны». 
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         Административная коррупция подразумевает преднамеренное внесение 

искажений и усложнений в процедура предписанного исполнения законов, 

правил и данных регулировки с целью обеспечить преимущество как 

муниципальным, таким образом и негосударственным представителям в 

следствии противозаконного предоставления выгод с целью государственных 

госслужащих. Подкупность с «захватом страны» подразумевает влияние на 

развитие основных правил игры при поддержки создания выгод для лиц, 

получающих стратегические постановления. Управленческая подкупность 

порождает снижение значимости закона, сокращение качества 

государственных услуг. 

         В результате осуществления различных реформ становится 

«кормушкой» для госслужащих, а также приводит к консервации 

неэффективных институтов, соответствующих интересам коррупционеров. 

Итогом коррупции с «захватом страны» считается перемена правил игры на 

рынке, формирующих парораспределительные преимущества для отдельных 

групп. Воздействия, нацеленные в ограничение конкурентной борьбы и 

предоставление преобладающего положения на определенном рынке, 

уменьшают темпы и свойство экономического роста. Этот вид коррупции, как 

правило, обуславливает осложнение охраны частного имущества. 

Специалисты ООН в представление коррупции включают кражу, хищение и 

присваивание общегосударственной имущества официальными лицами; 

злоупотребление служебным положением с целью извлечения неоправданных 

личных выгод (льгот, преимуществ) в результате неофициального применения 

должностного положения; разногласие интересов между общественным 

обязанностью и индивидуальной корыстью и др. Вне зависимости от 

конфигураций, видов и разновидностей подкупность делается преградой 

обновления сообщества, фактором, задерживающим экономический рост, а 

кроме того представляет значительную опасность государственной 

защищенности. Коррупционная деятельность стремительно уменьшает 

инвестиционную активность. 
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Одним из видов обстоятельств, которые исключают преступность 

деяния и закреплены в нормах Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – УК 

РФ) [2] является крайняя необходимость. 

Нормы, регламентирующие крайнюю необходимость, содержатся в 

статье 39 УК РФ. 

В своем общем смысле нормам уголовного законодательства, которые 

регламентируют обстоятельства исключающие преступность деяния, присуще 

длительное историческое развитие. Нормы, содержащие обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, присутствовали в уголовном 

законодательстве России в дореволюционный период и в советское время. 

Однако, несмотря на закрепление в нормах действующего в настоящее время 

законодательства легального определения крайней необходимости и условий 

ее реализации, а также ее правовых последствий, в теории уголовного права 

ведутся постоянные дискуссии, которые касаются ее определения, а также его 

широты. Это объясняет актуальность проводимого исследования, так как для 

более детального изучения крайней необходимости как обстоятельства, 
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исключающего преступность деяния необходимо дать более точное его 

определение. 

Многие ученые, например,  такие как: Ю.В. Баулин, В.А. Блинников, 

P.P. Галиакбаров, С.А. Домахин, Н.Д. Дурманов, М.П. Журавлев, С. Г. Келина, 

В.Ф. Кириченко, В. Н. Козак, И.Я. Козаченко, А.В. Лохвицкий, А.В. Наумов, 

Т.Ю. Орешкина, Н.Н. Паше-Озерский, А.А. Пионтковский, И. И. Слуцкий, 

Н.С. Таганцев, В.И. Ткаченко, А.Н. Трайнин, М.Д. Шаргородский, М.И. 

Якубович и другие, в своих научных трудах разрабатывали концептуальные 

основы понимания юридической природы крайней необходимости, как 

традиционного для отечественного уголовного права обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, чем внесли свой существенный вклад. 

Среди научных работ, которые посвящены изучению крайней 

необходимости в советском уголовном праве, необходимо отметить 

следующие: С. А. Домахин «Крайняя необходимость по советскому 

уголовному праву»[4], В.Н. Козак «Вопросы теории и практики крайней 

необходимости»[5], Э.Ф. Побегайло «Об институте крайней необходимости в 

российском уголовном праве»[6]. 

Как и указывалось ранее в отношении понятия крайней необходимости 

среди ученых-теоретиков нет единства мнений, в связи с чем данное понятие 

по настоящее время подлежит широкому обсуждению. Разные ученые по 

своему трактуют понятие крайней необходимости, вкладывая в него свою 

точку зрения и видение его сущности, что отличается от нормативного, то есть 

законодательного его определения.  

Э.Ф. Побегайло определяет крайнюю необходимость как «состояние, 

когда лицо для отвращения опасности, угрожающей законным интересам 

данного лица или иных лиц, интересам общества и государства, причиняет 

вред интересам третьих лиц (посторонних лиц) при условии, что грозящая 

опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными 

средствами, и причиненный вред менее значителен по сравнению с 

предотвращенным»[6, С. 44].  

Р.Р. Галиакбаров указывает, что крайняя необходимость является 

определенным состоянием, которое «вызвано к жизни опасностью, 

угрожающей интересам уголовно-правовой охраны, а также фактической 

невозможностью устранить эту опасность иными способами и средствами» [3, 

С. 305].  

С.А. Домахин утверждает, что «сущность крайней необходимости 

заключается в такой деятельности гражданина, которая направлена на охрану 

государственных, общественных или индивидуальных интересов, хотя и 

путем нарушения других охраняемых правом интересов, но менее важных»[4, 

С. 4]. 

В.Н. Козак указывает на то, что определение крайней необходимости 

нельзя соотносить наравне с каким-либо определенным «положением», 

«состоянием», так как это характерно для бытового определения данного 

понятия, которое несет в себе другой смысл. При бытовом, то есть житейском 
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понимании крайняя необходимость означает вынужденное состояние. Однако, 

при рассмотрении данного понятия в правовом значении В.Н. Козак указывал 

на то, что последствия представляют собой единство двух 

противоположностей: опасность и устранение, где каждая из этих 

противоположностей имеет присущее только ей свойство, определяющееся 

соответствующими условиями. Условия, которые относятся к грозящей 

опасности, определяют состояние крайней необходимости, а условия, 

относящиеся к устранению опасности, определяют правомерность действия в 

этом состоянии. Таким образом, состояние - это одна из сторон крайней 

необходимости. Поэтому сводить ее к состоянию (положению) неверно, ибо 

нельзя ставить знак равенства между частью и целым того или иного явления. 

[5, С. 10] 

Новизна проводимого исследования состоит в том, что необходимо 

разработать легальное понятие крайней необходимости, которое отражало бы 

его определение как целого, а не части, описывая только состояние 

исследуемого явления. 

Целью проводимого исследования является анализ влияния условий для 

наступления состояния крайней необходимости. 

Поставленная цель исследования будет достигнута путем решения 

следующих задач: провести анализ легального определения крайней 

необходимости, закрепленного в части 1 статьи 39 УК РФ, условий его 

правомерности и необходимости, правовых последствий применения крайней 

необходимости, в том числе ее превышения; на основе проведенного анализа 

разработать поправки, уточняющие легальное определение рассматриваемого 

явления.  

Объектом исследования являются общественные отношения 

складывающиеся в связи с изучением и рассмотрением состояния и условий, 

составляющих понятие крайней необходимости как части и целого. 

Предметом данного исследования является понятие, значение крайней 

необходимости, а так же характеристика условий её правомерности и 

превышения пределов крайней необходимости. 

Исходя из ч. 1 ст. 39 УК РФ: «Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости» [1]. То есть, исходя из легального 

определения, крайняя необходимость представляет собой определенное 

положение или состояние, когда лицо для предотвращения вреда одним 

охраняемым законом интересам причиняет менее значительный вред другим 

охраняемым законом интересам. 

При причинении ущерба в состоянии крайней необходимости действия 

лица должны соответствовать условиям правомерности, которые указаны в 
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статье 39 УК РФ. К таким условия относят: наличие прямой угрозы личности, 

ее правам, либо других лиц, а также охраняемым законом интересам общества 

или страны.  

При крайней необходимости лицо устраняет опасность, 

непосредственно угрожающую личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, при условии, что 

иными средствами грозящая опасность не могла быть устранена и не было 

допущено превышения пределов крайней необходимости.  

В данном случае происходит столкновение двух охраняемых законом 

интересов, когда сохранение одного из них может быть достигнуто только 

путем нарушения другого.  

Поскольку законному интересу причиняется ущерб, то при внешнем 

рассмотрении совершенное деяние выглядит как преступление, но фактически 

им не является. 

Согласно норме закона действия, совершенные лицом в состоянии 

крайней необходимости лишены общественной опасности. Это объясняется 

тем, что указанные действия совершаются с целью сохранения более важных 

интересов, поэтому являются правомерными, но при условии, если не было 

допущено превышение пределов крайней необходимости.  

К такой защите охраняемых законом интересов может прибегнуть 

любой гражданин, так как это является его моральным долгом, но не правовой 

обязанностью.  

Однако существуют категории людей, на которых возложена служебная 

или специальная обязанность бороться с опасностями, например, сотрудники 

МЧС, работники полиции. 

Таким образом, крайняя необходимость представляет собой 

исключительный способ охраны содержащихся в законе интересов. Поскольку 

вред одному из правоохраняемых интересов все-таки причиняется, закон 

устанавливает условия, при которых причиненный вред не признается 

преступлением. Кроме того, необходимо отметить, что при крайней 

необходимости эти условия более жесткие, чем при необходимой обороне. 

Однако, в законодательстве не определены ни источник опасности, ни 

вид и уровень опасности, ни само понятие опасности.  

Опасность в каждом конкретном случае будет иметь индивидуальную 

окраску. Опасность является объективной категорией. Данная объективность 

заключается в наличии причинно-следственной связи между конкретным 

явлением из реальной действительности и возможностью наступления 

нежелательных событий или результата. Объективную строну общественной 

опасности характеризует реальность. Проявление реальности заключается в 

том, что опасность должна быть угрожающей, реально существующей в 

объективной действительности. Опасность мнимая, которая присутствует 

только в воображении и является по своему характеру предполагаемой, не 

создает состояния крайней необходимости. При проявлении опасности в 

данном случае объективность является основным базисным элементом. 
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Опасность сама по себе не возникает, а исходит от определенных 

источников. Источники опасности могут быть разными: общественно опасные 

действия человека, явления и силы природы, нападения животных, источники 

повышенной опасности и т.д. 

Следовательно, если опасность еще не возникла, либо уже миновала, 

состояния крайней необходимости нет. 

Объективные и субъективные признаки превышения пределов крайней 

необходимости нормативно закреплены в части 2 статьи 39 УК РФ. 

При превышении пределов крайней необходимости причиненный вред 

явно не соответствует: 

1) характеру и степени угрожавшей опасности; 

2) обстоятельствам, при которых опасность устранялась.  

Так как указанные объективные и субъективные признаки носят 

оценочный характер, то это обязывает в каждом конкретном случае тщательно 

устанавливать все фактические обстоятельства.  

При крайней необходимости, причиненный вред, по своим 

последствиям, должен быть более значительным, чем предотвращенный, или 

равнозначен предотвращенному.  

В ст. 2 Конституции РФ [1] и ст. 2 Уголовного кодекса РФ приведен и 

закреплен перечень, подлежащих охране ценностей, в котором первое место 

отведено личности человека, его правам и свободам. Для того, чтобы спасти 

жизнь человека становится возможным причинение, например, 

имущественного вреда. Но не наоборот, когда смерть человеку причинена 

ради спасения имущества или иных охраняемых законом интересов общества 

или государства. 

Объективные признаки превышения пределов крайней необходимости 

рассматриваются во взаимосвязи с субъективными признаками. 

Субъективные признаки имеют законодательное описание. 

Причинение вреда при превышении пределов крайней необходимости 

может быть совершено только в умышленной форме, подразумевающей, то, 

что лицо должно было осознавать общественную опасность совершаемых им 

действий, понимать, что при устранения грозящей опасности оно причиняет 

более значительный вред, чем предотвращенный, а также должно предвидеть 

возможность или неизбежность наступления таких последствий и желать их 

наступления, либо сознательно допускать их или относиться к ним 

безразлично. Формами субъективной стороны в данном случае будет являться 

его проявление в прямом и косвенном умысле.  

Если лицо не предвидело, что причинит такой вред, а лишь должно было 

и могло это предвидеть, то это является выражением преступной небрежности. 

Также лицо могло предвидеть возможность причинения такого вреда, но без 

достаточных оснований рассчитывало на его предотвращение. В данном 

случае реализуется преступное легкомыслие. Следовательно, можно говорить 

о неосторожном превышении крайней необходимости, которое не влечет за 

собой уголовной ответственности.  
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Крайняя необходимость, как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния чрезвычайно важно для общества. Важность ее 

заключается в возможности человека, при возникшей опасности спасти более 

значимый интерес личности, общества и государства, путем причинения вреда 

менее значимому интересу. Такие действия лица не влекут за собой уголовной 

ответственности, а являются правомерными, общественно полезными и 

морально оправданными.  

Следовательно, часть 1 статьи 39 УК РФ необходимо изложить 

следующим образом: «Не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, наступившей при условии опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства и необходимости устранения 

таковой, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при 

этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости». 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению криминалистических 

проблем расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В статье 

проводится анализ таких проблем, как множественность нормативных 

правовых актов различного уровня, закрепляющих перечень запрещенных 

веществ, затрагивается проблема отнесения веществ к прекурсорам, а 

также своевременность обновления перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of forensic problems 

of investigating crimes related to trafficking in narcotic drugs, psychotropic 

substances and their precursors. The article analyzes such problems as the 

multiplicity of regulatory legal acts of various levels, enshrining the list of prohibited 

substances, addresses the problem of classifying substances as precursors, and the 

timeliness of updating the list of narcotic drugs, psychotropic substances and their 

precursors. 
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В январе-ноябре 2017 года органами МВД России выявлено 194,8 тысяч 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков [1].     

Несмотря на то, что за аналогичный период прошлого года было 

выявлено на 4,3% больше преступлений данной категории, они по-прежнему 

занимают второе место среди наиболее часто совершаемых и уступают только 

хищению чужого имущества, совершённому путём кражи, мошенничества, 

грабежа и разбоя. 

В статье 1 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» [2] закреплены понятия наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров. Стоит отметить, что именно с 

последними наиболее часто возникают проблемы при расследовании 

преступлений рассматриваемой категории.  Прекурсоры наркотических 

средств и психотропных веществ – это вещества, часто используемые при 

производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и 

психотропных веществ. Они включены в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации [3] в соответствии с национальным и международным 

законодательством, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года [4]. Указанная Конвенция вступила в силу на территории нашего 

государства с 17 апреля 1991 года и продолжает действовать до сих пор. 

Перечень наркотиков, подлежащих контролю на территории России, был 

утверждён в 1998 году. За это время список закреплённых в указанных 

нормативных правовых актах прекурсоров значительно расширился и 

пополнился новыми веществами, используемыми при изготовлении 

синтетических и полусинтетических наркотиков. 

Проблема состоит в том, что на практике и в специальной литературе 

отсутствуют единые критерии отнесения веществ к прекурсорам и 

определения законности их оборота. Дополнительные сложности возникают в 

связи с двойственным химическим назначением некоторых веществ, которые 

могут использоваться в промышленности и в быту вполне легально, однако 

могут применяться и для незаконного изготовления, производства или 

переработки наркотиков [5, С.22-24]. Поскольку запретить такие вещества не 

представляется возможным, Международный комитет по контролю над 

наркотиками издал «Ограниченный перечень веществ, подлежащих особому 

международному надзору» [6, С.37-38]. 

Большое количество правовых актов на международном и 

национальном уровне, которые определяют и регламентируют отнесение 

веществ к наркотическим и психотропным, с одной стороны, позволяет более 

полно и оперативно регулировать сферу оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и их прекурсоров. С другой стороны, иногда 

возникают противоречия между нормативными правовыми актами этих 

уровней, как, например, в случае с гаммабутиролактоном, который в 

соответствии с международным законодательством включён в  Ограниченный 

перечень веществ, подлежащих особому международному надзору, но в то же 

время в нашей стране признаётся психотропным веществом. В соответствии с 

п. 2 ст. 3 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» при возникновении подобных противоречий следует 

руководствоваться правилами международного договора. Эта коллизия 

порождает непонимание среди лиц, совершивших преступление в сфере 

незаконного оборота наркотиков, при назначении им  меры ответственности. 

Криминалистической проблемой является отсутствие полного и ясного 

понимания, какие прекурсоры используются при изготовлении определённых 
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наркотиков. Установлено, что для изготовления героина необходим ангидрид 

уксусной кислоты, ацетон или этиловый спирт, но могут быть использованы и 

другие вещества, дополняющие данный состав или заменяющие некоторые 

компоненты. При этом на выходе получится не героин, а иное наркотическое 

средство, так называемый «дизайнерский наркотик», в связи с чем возникают 

сложности в противодействии незаконному обороту наркотиков. Используя 

химические вещества, замещающие традиционные прекурсоры, 

наркопроизводители пытаются уйти от ответственности за совершённые 

преступления в данной сфере, ссылаясь на то, что использованные ими 

вещества прямо не запрещены законом. 

В качестве примера можно привести Определение Конституционного 

Суда РФ от 24.09.2013 года по жалобе гражданина Басенко Сергея Олеговича, 

осуждённого за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в 

составе группы лиц по предварительному сговору и в крупном размере [7]. Он 

просил признать неконституционным Постановление Правительства «Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» в части используемой в нём 

применительно к конкретному наркотическому средству или психотропному 

веществу формулировки «и его производные, за исключением производных, 

включённых в качестве самостоятельных позиций в перечень». По мнению 

гражданина Басенко, неопределённость понятия «производные» порождает 

неограниченное усмотрение участвующих в уголовном процессе экспертов, 

вследствие чего к уголовной ответственности привлекаются лица, которые не 

знали и не могли знать о запрете оборота данного средства или вещества. 

Конституционный Суд отказал в принятии к рассмотрению данной жалобы, 

указав, что в Постановлении Правительства РФ «О внесении изменения в 

перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации» [8] закреплён порядок 

определения веществ, относящихся к производным наркотических средств и 

психотропных веществ. Следовательно, в оспариваемых положениях 

неопределенности нет. 

Отсутствие научно разработанных методик выявления и расследования 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров приводит к появлению проблем при 

расследовании уголовных дел данной категории, что позволяет лицам, 

совершим преступление, избежать справедливого наказания. В связи с этим 

рассмотренные криминалистические проблемы требуют дальнейшего 

исследования и разрешения. 
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Преступность - это исторически изменчивое социальное и уголовно-

правовое негативное явление, представляющее собой систему преступлений, 

совершённых на определённой территории в тот или иной период времени. 

Данная сфера достаточно остро реагирует на изменения в обществе и 

перерождается в новые формы. Женская преступность обладает 

определенными особенностями, связанными с социальной ролью и 

функциями женщины, образом жизни и профессиональной деятельностью, 

биологической и психофизиологической спецификой, а также с ее 

исторически обусловленным местом в системе общественных отношений. С 

изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее социальных 

ролей изменяются характер и способы ее преступного поведения. 

Немаловажным аспектом, требующим учета, является степень 

разрушительности криминогенных и антиобщественных установок на 

женскую психику, которая, являясь устойчивой к внешнему негативному 

воздействию1, более активно (чем мужская) приобретает деструктивные 

качества при возникновении внутренних негативных установок. Данное 

положение подтверждается, с одной стороны, сложностями в излечении 

женского алкоголизма и женской наркомании, а с другой – тем, что, вступив 

на преступный путь, женщина движется по нему быстрее и безогляднее, чем 

мужчина. Разрыв прежних социальных связей женщина переживает более 

болезненно, а стремление к сохранению гармоничных отношений (хотя бы 

внешних) выражено в ней значительно отчетливее[1, 687]. 

Женская преступность выделяется из всего объема преступной 

деятельности субъектом, которым являются физические лица женского пола. 
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Женщинами, преимущественно, совершаются мошеннические 

посягательства, незаконное изготовление, сбыт и хранение наркотических, 

психотропных веществ,  злоупотребления полномочиями, незаконное  

осуществление медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности, обман потребителей и т. д. (хотя бы внешних) выражено в ней 

значительно отчетливее. 

Статистика преступлений, совершенных женщинами в России, в полной 

мере отображает отличие женской преступности от мужской. По данным 

портала Генеральной прокуратуры Российской федерации в 2017 году 

представительницами слабого пола было совершено 141857 преступлений, а 

мужчинами – 794442 [3]. Данные вышеизложенные цифры говорят о том, что 

уровень женской преступности не стоит оставлять без внимания. Опыт РФ и 

других стран за последнее время показывает то, что количество преступлений, 

совершенных женщинами, возрастает. Женщины стали активнее совершать 

более страшные преступления – тяжкие насильственные, коррупционные, 

заниматься сбытом, хранением и перевозкой наркотических средств и 

психотропных веществ. Следует отметить и тот факт, что за последние годы 

количество женщин-убийц возросло в 2,5 раза -  каждый тридцатый убийца в 

России - женщина [2, 906].  Стремительный рост преступлений, совершенных 

женщинами, особенно можно наблюдать в экономически развитых городах: 

Москве, Санкт- Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбург и др. Говоря об 

особенностях преступности женщин в городе Москве, можно отметить 

следующие особенности за 2017 год в сравнении со страной в целом. В Москве 

намного выше уровень миграционной преступности в целом и преступности 

женщин-мигрантов (примерно в 3 раза), также нельзя не оставить без 

внимания то, что в Москве больше преступлений совершается женщинами, 

имеющими высшее образование, чем по России в целом (порядка 26 % от 

общего числа). Кроме того, наиболее заметное место в структуре женской 

преступности по данным 2017 года в Москве занимают кражи и 

мошеннические посягательства.   

Возрастная характеристика женщин, совершивших преступление, 

выглядит следующим образом: в возрасте от 14 до 17 лет было совершено 

около 3% преступлений, от 18 до 24 лет – 12%, от 25 до 29 лет -16%, от 30 до 

49 лет – 55%, старше 50 лет – 14%. Если рассматривать указанные показатели 

в динамике, начиная с 2010 г., то можно отметить тот факт, что ранее 

криминальную активность проявляла группа в возрасте от 18 до 24 лет. Такое 

положение дел свидетельствует о том, что криминальная мотивация 

рассматриваемого вида преступности все меньше носит ситуационный 

характер, который свойствен как раз более молодым представителям 

криминалитета.  

Уровень образования женщин-преступниц указывает на то, что 

женщина с высшим образованием более склонна к совершению преступлений, 

нежели мужчина. Около 26% женщин-преступниц, совершивших 

преступление в 2017 году, имели высшее образование, имели начальное и 
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основное общее образование - 44% женщин, 30% - среднее профессиональное 

образование. Данное соотношение уровня образования женщин-преступниц 

является достаточно устойчивым (более 5 лет) с усилением в настоящее время 

криминальной пораженности лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

В отношении гражданства отмечается то, что около 98%  женщин-

преступниц были гражданками России. Число мужчин, совершивших 

преступления, имеющие российское гражданство - 97%.  Общее число 

преступлений, которые совершили  женщины, не имеющие гражданства, в 

2017 году - 3412. 

Затрагивая социальный состав преступности, можно сказать о том, что 

большинство преступлений были совершены лицами без постоянного 

источника дохода – около 70% 

Проблема предупреждения женской преступности является 

немаловажной проблемой  для правоохранительных органов. В современных 

экономических условиях женщины зачастую вынуждены идти на различные 

преступления, чтобы улучшить свое материальное положение. Основными 

причинами женской преступности являются возросшая напряженность в 

обществе, сложная экономическая ситуация и ослабление главных 

социальных институтов. Государство должно обеспечить финансовую, 

материальную помощь и социальную поддержку, предоставить возможность 

женщине зарабатывать, получить более высокую квалификацию. 

Предупреждение женской преступности позволит очистить 

нравственную атмосферу в обществе, укрепить законность и правопорядок в 

государстве  и улучшить воспитание подрастающего поколения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Криминология: Учебник/Под. ред. В.Н. Кудрявцева и 

В.Е.Эминова-2 изд, перер и доп-М: Юристь, 2002г-  С. 687 

2. Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской 

Федерации на современном этапе // Гуманитарные и социальные науки. – 

2014. – № 2. – С. 905–908. 

3. Социальный портрет преступности в Российской Федерации за 

2017 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/ 

social_portrait ( дата обращения: 25.01.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



681 
 

 

УДК 681.5 

Соколов И.А., 

Студент магистратуры 2 курс,  

направление подготовки «Юриспруденция» 

 Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

НАЛОГОВОГО ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию личности налогового 

преступника. Автором проводится анализ личности налогового преступника 

по демографическому, индивидуально-личностному и психологическому 

критерию. Также в статье выявляется наиболее распространенный тип лиц, 

совершающих налоговые преступления.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступник, личность 

преступника, налоговый преступник, личность налогового преступника,   

Annotation: The article is devoted to the study of the identity of a tax criminal. 

The author analyzes the identity of a tax criminal according to demographic, 

individual, personal and psychological criteria. The article also identifies the most 

common type of tax offenders. 

Key words: criminal liability, criminal, criminal identity, tax criminal, tax 

criminal identity. 

 

Под личностью преступника понимается личность человека, 

умышленно или по неосторожности совершившего общественно опасное 

деяние, предусмотренное уголовным законом, а также «совокупность ее 

социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями 

(ситуацией) на преступное поведение»100. Изучение личности налогового 

преступника очень важно на современном этапе, так как число налоговых 

правонарушений растет с каждым годом, а исследование психологических 

механизмов противоправного поведения, мотивации преступления, роли и 

соотношения индивидуально-психологических и социально-культурных 

особенностей лиц их совершающих, способствует наиболее эффективному 

предупреждению и расследованию налоговых преступлений. 

 Как совершенно обоснованно отмечают многие криминологи, изучение 

личности преступника подчинено выявлению закономерностей преступного 

поведения, преступности, как массового явления, их детерминации, 

причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с 

преступностью. Обобщение данных о лицах, совершающих преступления, 

типизация этих лиц позволяют точнее прогнозировать динамику 

                                                           
100  Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. М., Юстицинформ. 2016. 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/revin_vp_ugolovnoe_pravo_rossii_obshhaja_chast_2016/
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преступности, масштабы ее влияния на другие социальные явления и 

процессы. 

Исходя из указанных целей, необходимо выделить социально значимые 

особенности, свойства или характерные признаки личности преступника. 

Подход криминологов в этом вопросе довольно разнообразен. Так, например, 

Н.Ф. Кузнецова при характеристике личности преступника выделяет 

социально-демографические, социально-ролевые и другие свойства личности 

преступников101. Алексеев А.И. анализ структуры личности преступника 

проводит по социально-демографическому критерию (пол, возраст, семейное 

положение, образование, должностное положение); уголовно- правовому 

критерию (наличие или отсутствие судимости на момент совершения 

преступления, единоличный или групповой характер преступной 

деятельности); нравственно-психологическому критерию (потребности, 

мотивы совершения преступления, ценностные ориентации)102.  

По моему мнению, для проведения анализа личности налогового 

преступника, следует использовать демографические (пол, возраст, место 

проживания, наличие постоянной работы, наличие судимости), 

индивидуально-личностные (гражданство, образование, профессия, 

занимаемая должность, возможность привлечения сообщников, социальный 

статус) и психологические (отношение к действующему законодательству и 

желание соблюдать его нормы, заинтересованность в совершении 

противоправного действия, субъективно предполагаемая преступником 

степень риска быть разоблаченным, отношение к понесенному наказанию) 

характеристики качеств личности преступника. 

Для начала нужно разобраться с половой принадлежностью 

преступника. Можно отметить, что в последние годы наметилась стойкая 

тенденция снижения доли «мужской» преступности на общеуголовном 

уровне. Так, за последние годы доля мужчин в совершении преступлений, 

зарегистрированных органами МВД России, постепенно снижается и 

составляет по разным статистическим данным от 80 до 85процентов.  

Увеличение доли женщин в совершении преступлений отмечается в тех 

случаях, когда объективная сторона преступления не требует от субъекта 

применения каких-либо особых физических навыков и умений. К таким 

деяниям можно отнести и налоговые преступления.  

Так, в настоящее время по данным ВГНА около 75% лиц, чьи действия 

квалифицированы как совершение налогового преступления, – мужского пола. 

При этом прослеживается стойкая тенденция увеличения доли женщин в 

совершении данного вида преступлений (с 10% в период 1996- 1999гг. до 35% 

в настоящее время в некоторых субъектах). Данное обстоятельство можно 

объяснить тем фактором, что мужчины чаще женщин занимают руководящие 

должности.  

                                                           
101 Кузнецова Н.Ф, Лунеев В.В. Криминология. М., 2004. 
102 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., Щит-М, 2004 
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Следующая демографическая характеристика - возраст преступника. 

Общеуголовные преступники чаще всего принадлежат к возрастной группе до 

29 лет. Распределение налоговых преступников по возрастным категориям 

дало следующие результаты: от 18 до 24 лет – около 1% от общего количества 

привлеченных к уголовной ответственности по налоговым составам 

преступления; от 25 до 29 лет – 6%; от 30 до 49 лет – 60%; от 50 лет и старше 

– 33%.103 

Средний возраст налогового преступника составляет около 40 лет, что 

на 16 лет больше среднего возраста общекриминального преступника.  

Столь значительное различие в возрасте среднестатистического 

общекриминального и налогового преступников можно объяснить тем, что 

совершение налоговых преступлений требует высокого уровня знаний в 

экономико-правовой сфере; для получения реальной возможности совершить 

налоговое преступление человеку необходимо также иметь определенное 

положение в обществе, опыт работы с финансами, он должен занимать 

определенные руководящие должности в организации. 

При анализе места жительства и занятости следует обратить внимание, 

что городскими жителями  совершено около 91% налоговых преступлений104.  

Данный факт можно объяснить значительно более высоким уровнем 

экономического развития городов и уровнем предпринимательской 

активности в них.  

Доля безработных среди налоговых преступников составляет 6,5%, что 

значительно ниже, чем у общекриминальных.105  

Среди налоговых преступников число лиц, совершивших налоговое 

преступление, имея уже одну или несколько судимостей, составляет лишь 6% 

от общего числа налоговых преступников.  

Такое низкое количество лиц, имеющих судимости, среди налоговых 

преступников можно объяснить наличием высокого социального статуса 

данной категории преступников, а наличие судимости, как правило, не 

позволяет его достичь.  

Говоря об образовательном уровне налоговых преступников, 

необходимо отметить, что он весьма высок. Это объясняется тем фактом, что 

для совершения налоговых преступлений преступник должен обладать 

определенной квалификацией, в том числе хорошим знанием 

законодательства, бухгалтерии и другими специальными познаниями.  

Среди общекриминальных преступников встречаются выходцы 

абсолютно из всех социальных слоев населения, однако все же среди них 

преобладают те, чей социально-экономический уровень ниже среднего по 

России.  

Среди налоговых преступников, напротив, преобладают те, чей 

социально- экономический уровень выше среднего по России. Можно 

отметить, что предпринимателями (или собственниками) являются примерно 

                                                           
103 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
104 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
105 Борисов Д.В. Личность налогового преступника.//Образование и право № 7. 2017. 
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50% от общего количества привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение налоговых преступлений.  

Подавляющее большинство привлеченных к ответственности за 

совершение налоговых преступлений составляют руководители организаций 

– более 80%, бухгалтеры – 8%, служащие организаций – 4%106. 

Также нужно отметить, что в Российской Федерации около 18% 

преступлений совершается преступными группами.  

Среди налоговых преступлений доля групповых составляет менее 10%. 

Среди соучастников налоговых преступлений встречаются заместители 

руководителя организации, кассиры, кладовщики, водители и др. При этом 

количество лиц, состоящих в группе, совершившей налоговое преступление, 

как правило, не превышает трех человек.  

На мой взгляд в действительности доля групповых преступлений среди 

налоговых преступлений значительно выше, т.к. для совершения налогового 

преступления, как правило, необходимо участие нескольких лиц: 

руководителя предприятия и бухгалтера, но большинство таких преступлений 

остаются латентными.  

Таким образом, в большинстве случаев, лица, уличенные в совершении 

преступления, сознательно укрывают от правоохранительных органов 

остальных участников преступной группы, либо же правоохранительным 

органам не удается доказать факт соучастия в преступлении некоторых членов 

преступной группы.  

При характеристике личности налогового преступника важную роль 

играет его социальный статус.  

Высокий социальный статус и образовательный уровень налоговых 

преступников, подтверждается и стабильным семейным положением: 60% из 

них на момент совершения преступления состояли в браке, из них более 

половины имели детей. Среди женщин доля связавших себя узами брака на 

момент совершения преступления составляет примерно четверть от общего 

числа. Столь незначительное количество женщин можно объяснить тем 

фактом, что, как правило, успехов в бизнесе достигают женщины не связанные 

семейными отношениями. 

Следует обратить внимание и на отношение преступников к 

действующему законодательству и желание соблюдать его нормы. Уровень 

правовой грамотности в современном российском обществе очень невысок. 

Но для налогового преступника, в отличие от общекриминального, характерно 

хорошее знание законодательства и, как следствие, использование «пробелов» 

в нем для того, чтобы избежать ответственности за противоправное 

посягательство.  

Налоговым преступникам, как правило, свойственен правовой 

нигилизм. Они, как и большая часть населения страны, не испытывают 

уважения к органам государственной власти и, как следствие, без уважения 

                                                           
106 Соловьев И.Н. Налоговые преступления. Специфика Выявления и расследования. М., Проспект, 2016 
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относятся к издаваемым государственными органами нормативно-правовым 

актам.  

При этом уклонение от уплаты налогов не рассматривается налоговыми 

преступниками как преступление. Так, по данным директора Российского 

независимого института социальных и национальных проблем М. Горшкова, 

около половины молодых людей в возрасте до 30 лет относятся с одобрением 

к уклонению от уплаты налогов. А опрос студентов-юристов показал, что 

уклонение от уплаты налогов не признают преступлением примерно 90% 

опрошенных107.  

Отмечается, что в процессе совершения налоговых преступлений в 

отношении преступника к своей жертве (под «жертвой» налоговых 

преступлений понимается в первую очередь государство) наблюдается 

устойчивый феномен обезличивания – эффект «нематериальной жертвы». 

Поскольку преступление ни на кого конкретно не направлено, жертвы в 

сознании преступника утрачивают свой человеческий статус и становятся 

неким неопределенным объектом посягательства. Вследствие этого лица, 

совершившие налоговые преступления, как правило, не относят себя к 

категории преступников. Они пытаются оправдать свою противоправную 

деятельность ссылками на то, что факты их деяний – лишь «капля в море», что 

они не наносят ущерба гражданам, что, по их мнению, совершенные действия, 

хотя и являются нарушением закона, в современных условиях жизни не могут 

быть признаны преступлениями.  

В последние годы общественное мнение переориентируется в сторону 

возрастания стремления к материальному насыщению. Так, основное желание 

большинства населения страны — добиться достатка, высокой зарплаты.  

Основными мотивами совершения налоговых преступлений выступают 

корысть, использование сокрытых от налогообложения средств для 

модернизации производства, выдачи зарплаты работникам и т. п.  

В соответствии с проведенным ВГНА криминологическим 

исследованием лицам, совершившим налоговое преступление в силу 

некорыстной мотивации, назначается более мягкое наказание, чем к 

совершившим налоговое преступление из корыстных побуждений: лишь 30% 

некорыстных преступников в сфере налогообложения были приговорены к 

лишению свободы (70% — к менее суровым видам наказания, 

предусмотренным ст. 199 УК РФ), тогда как данный показатель среди 

корыстных налоговых преступников более 90% (при этом преобладает так 

называемое «реальное» лишение свободы). Из приговоренных к лишению 

свободы некорыстных налоговых преступников 89% были осуждены условно.  

Необходимо отметить, что среди причин, определяющих уголовно 

наказуемое поведение, на первое место большинство криминологов ставят 

отсутствие у потенциальных преступников страха перед уголовной 

ответственностью из-за неудовлетворительной работы правоохранительных 

органов в этой сфере. На второе место - надежду на условные меры наказания. 

                                                           
107 Жигулин А.А. Правовое сознание молодежи.//Территория науки. 2016 
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И только 15% опрошенных полагали, что, несмотря на страх перед 

наказанием, некоторые идут на риск под влиянием тяжелой жизненной 

ситуации.  

Таким образом, риск быть привлеченным к уголовной ответственности, 

для налогового преступника означает в случае обнаружения преступления, как 

правило, условное осуждение и обязательство заплатить штрафы и пени, а в 

противном случае – значительную материальную выгоду. Следовательно, для 

отличающихся прагматизмом налоговых преступников риск привлечения к 

уголовной ответственностью незначителен в сравнении с возможной выгодой.  

В заключение, подводя итоги анализа личности налогового преступника, 

можно выделить наиболее распространенный его тип. Это мужчина в возрасте 

около 40 лет, имеющий высшее образование, проживающий в городе, ранее не 

судимый, занимающий должность руководителя общества с ограниченной 

ответственностью, женатый, имеющий детей. При этом для налогового 

преступника также свойственны правовой нигилизм, ориентация на мягкие 

виды наказания, прагматизм.  
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В современных условиях развития экономики в России существуют 

такие слои общества, которые не способны приобрести недвижимое 

имущество в собственность. Для таких семей остается вариант съемного 

жилья. Но, следует отметить, что такие отношения не могут в полной мере 

удовлетворить человека в жилищном вопросе, поскольку он лишь платит за 

возможность пользования этим жильем, а право собственности при такой 

форме отношений, всегда останется за арендодателем.108 Кроме того, зачастую 

арендодатели не заключают договоров аренды на жилое помещение в целях 

укрытия своих доходов, что ведет квартиросъемщика к огромному риску.  

По официальным данным Росстата РФ, удельный вес числа семей, 

состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 2015 

                                                           
108 Салагор И.Р. Жилищный лизинг как финансовый механизм повышения доступности жилья // Научный журнал 

«Научные ведомости». Серия Экономика. Информатика. № 13 (210). Выпуск 35/1, - 2017, - С. 36 – 42  
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года, сократился, но, тем не менее, данный факт не отменяет необходимость 

решения вопросов обеспечения доступности жилья на рынке недвижимости 

(рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика числа семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в общем числе семей, %109 

На сегодняшний день спрос на рынке аренды жилья является 

значительным. Договор аренды жилого помещения, как и договор его купли – 

продажи, следует в обязательном порядке регистрировать в государственных 

органах110, но в России сложилась такая тенденция, когда арендодатели 

заведомо не проходят данную процедуру, в результате чего в государственный 

бюджет не поступают налоговые отчисления от арендных сделок. Кроме того, 

статистические органы не имеют полной достоверной информации для 

определения процента семей, которые вынуждены арендовать квартиру или 

дом, что в свою очередь, не способствует грамотной работе органов 

государственной власти в отношении решения проблемы с обеспечением 

доступного жилья.  

Таким образом, решение существующих проблем в России, связанных с 

недоступностью жилого недвижимого имущества возможно в ходе 

реализации нового финансового механизма, а именно жилищного лизинга. 

Прежде чем определить преимущества жилищного лизинга и необходимости 

его развития в России, представим понятия «лизинг» и «договор лизинга».  

Итак, под лизингом понимают совокупность экономических и правовых 

отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретением предмета лизинга.  

Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель, то 

есть лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором, то есть лизингополучатель имущество у определенного им 

продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 

временное владение и пользование.111 

                                                           
109 Федеральная служба государственной статистики. Федеральное статистическое наблюдение о количестве 

нуждающихся домохозяйств в жилых помещениях, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/ (Дата обращения 24.01.2019) 
110 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2019. (Ред. от 25.12.2018) 
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Теперь рассмотрим преимущество жилищного лизинга. Лизинг жилой 

недвижимости позволит большому количеству семей приобрести комфортное 

жилье, поскольку данная система сочетает в себе жилищное кредитование и 

жилищную аренду. То есть, проще говоря, первостепенно необходимо 

привлечь дополнительные инвестиционные средства для строительства 

жилых домов в субъектах России, а затем распределить платежи за жилищные 

услуги на большой срок. Кроме того, данная система позволит активно 

развиваться строительной отрасли экономики нашей страны, что обусловлено 

ростом спроса на жилое имущество со стороны населения в связи с выгодными 

условиями, которые обеспечивает жилищный лизинг.  

Таким образом, в России существует необходимость развития системы 

жилищного лизинга, что обусловлено следующими причинами: 

1) Обеспечивается доступность жилья в силу того, что жилищный 

лизинг предполагает возможность приобретения недвижимого жилого 

имущества лицами, чьи доходы не превышают выше среднего размера; 

2) Развивается реальный сектор экономики страны в области 

строительства, поскольку жилищный лизинг помогает привлечь 

дополнительные инвестиции в жилищную сферу; 

3) Возможность получить и использовать жилье задолго до момента 

его полной оплаты.112 

Не стоит путать жилищный лизинг с арендой жилья, поскольку в первом 

случае возникает возможность выкупа квартиры или дома в последующем.  

Конечно, в России существует возможность приобретения жилого 

имущества в ипотеку, к тому же лизинг обходится гораздо дороже, чем 

приобретенное жилье по условию ипотечного кредитования, но лизинг, по 

существу, более доступен. То есть, в отличие от ипотеки, первоначальный 

взнос по лизингу ниже. Скромнее требования к комплекту необходимых 

документов и к уровню доходов клиента. Однако, в конечном счете, покупка 

жилья в лизинг обойдется значительно дороже. 

В заключение настоящей статьи следует отметить, что в современных 

условиях развития экономики объемы продаж недвижимого имущества 

сокращаются, так как снижаются реальные доходы населения. В результате, в 

обществе остро стоит проблема необеспеченности жильем, а в реальном 

секторе экономики в области строительства образуется застой. Для решения 

таких проблем в России целесообразно реализовать систему жилищного 

лизинга.  
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Аннотация: В современном гражданском обороте в условиях высокой 

конкуренции значимость товарного знака является важнейшим средством 

индивидуализации продукции, что отличает его от такого объекта, как 

фирменное наименование, чьей задачей является индивидуализация 

юридических лиц, или от коммерческих обозначений, призванных 

индивидуализировать разного рода предприятия. Процессы вовлечения в 

оборот такого объекта гражданских прав обеспечиваются многообразными 

гражданско-правовыми формами распоряжения исключительными правами, 

в ряду которых первостепенное значение имеет лицензионный договор.  

Ключевые слова: товарный знак, лицензионный договор, лицензиат, 

исключительное право, лицензиар. 

Annotation: In the modern civil turnover in the highly competitive 

environment of trademark significance is an important means of individualization of 

production, which distinguishes it from an object such as a brand name, whose task 

it is an individualization of legal entities, or commercial designations, designed to 

personalize all sorts of businesses. processes involved in the turnover of the object 

of civil rights provided by diverse civil law. 
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Закон не содержит исчерпывающего перечня способов распоряжения 

исключительным правом на товарный знак, перечисляя основные из них. 

Правообладатель может распорядиться исключительным правом на 

товарный знак посредством отчуждения его по договору иному лицу (договор 

об отчуждении исключительного права), путем предоставления другому лицу 

права использования знака в установленных пределах (лицензионный 

договор, договор коммерческой концессии), посредством заключения 

договора о залоге. 

По лицензионному договору одна сторона - обладатель 

исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или 

обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования 

товарного знака в определенных договором пределах (п. 1 ст. 1489 ГК РФ)113. 

Согласно ст. 21 ТРИПС государства-члены могут определять условия 

предоставления лицензий на использование товарных знаков и передачи права 

на товарные знаки. Соглашение специально указывает на невозможность 

выдачи принудительной лицензии на использование товарных знаков. 

Владелец зарегистрированного товарного знака имеет право передавать права 

на товарный знак с передачей предприятия, которому принадлежит товарный 

знак, или без такой передачи.114 

К существенным условиям лицензионного договора на использование 

товарного знака относятся: 

- предмет договора. Он определяется путем указания на товарный знак, 

право использования которого предоставляется по договору, с указанием 

номера свидетельства на регистрацию такого товарного знака; 

- способы использования товарного знака. Способы использования 

товарного знака должны быть обозначены предельно четко и полно. В ином 

случае существует риск признания договора незаключенным. Нельзя 

забывать, что использование товарного знака способом, не предусмотренным 

лицензионным договором, влечет ответственность за нарушение 

исключительного права на товарный знак, даже при условии существования 

между сторонами договорных правоотношений. 

- перечень товаров, в отношении которых предоставляется право 

использования товарного знака. 

К существенным условиям необходимо также отнести цену договора. 

ГК РФ допускает возможность заключения как возмездных, так и 

безвозмездных лицензионных договоров. Вознаграждение по лицензионному 

договору выплачивается в форме периодических, фиксированных разовых 

платежей, процентных отчислений от дохода либо в иной форме. 

                                                           
113«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 12. 03. 2014) // 

«Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (ч.1), ст. 5496. 
114Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности" (ТРИПС/TRIPS) [рус., англ.] (Заключено в 

г. Марракеше 15.04.1994) (с изм. от 06.12.2005) // Консультант плюс [Электронный ресурс]URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=5160#05936281082501316 (дата обращения: 

15.01.2019).  
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При несогласовании сторонами обозначенных условий лицензионный 

договор должен является незаключенным. Между тем следует отметить, что 

стороны своими совместными действиями по исполнению лицензионного 

договора и отсутствием претензий друг к другу могут подтвердить 

заключенность договора, даже если в нем не была прописана конкретная 

цена.115 

Лицензионный договор предусматривает письменную форму его 

заключения с последующей обязательной государственной регистрацией 

Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 

Различают следующие виды лицензионных договоров о предоставлении 

права использования товарного знака: 

- простая (неисключительная лицензия) лицензия: предоставление 

лицензиату права использования товарного знака с сохранением за 

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам; 

- исключительная лицензия: предоставление лицензиату права 

использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи 

лицензий другим лицам. 

При предоставлении правообладателем исключительной лицензии, если 

иное не предусмотрено договором, сам он также лишается возможности 

использовать товарный знак в тех пределах, в которых право использования 

такого результата или такого средства индивидуализации предоставлено 

лицензиату по договору. Таким образом, при выдаче исключительной 

лицензии у правообладателя могут быть ограничены все три правомочия, 

входящие в содержание исключительного права: 1) запрещать иным лицам 

использовать товарный знак: в отношении лицензиара данное правомочие не 

действует; 2) использовать самому товарный знак; 3) распоряжаться 

исключительным правом: он не может предоставлять лицензии иным лицам. 

Обладатель исключительной лицензии в то же время приобретает 

подобно правообладателю правомочие запрета иным лицам использовать 

товарный знак. Если нарушение третьими лицами исключительного права на 

товарный знак, на использование которого выдана исключительная лицензия, 

затрагивает его права, он может наряду с другими способами защищать свои 

права способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253 и 1515 ГК РФ. 

Важно учитывать, что если нарушитель использовал товарный знак в объеме, 

не предоставленном лицензиату, последний не сможет воспользоваться 

предусмотренными ст. 1252 ГК РФ способами защиты. 

Так Постановлением СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-

95929/2011 между сторонами заключен лицензионный договор на условиях 

исключительной лицензии, по которой лицензиар по лицензионному договору 

предоставил лицензиату право использования товарных знаков для 

маркировки пива, производимого лицензиатом.  
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Позже лицензиат узнал о том, что третье лицо ввезло на территорию 

России пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в 

лицензионном договоре. Прав на использование товарного знака у третьего 

лица не было. 

Позже лицензиат узнал, что третье лицо ввозило пиво на территорию 

России с нанесенным на него товарным знаком, который указан в 

лицензионном соглашении.  

Лицензиат, посчитав, что его права нарушены, обратился в суд с 

требованием о нарушении исключительного права на товарный знак, запрете 

третьему лицу совершать действия по использованию товарного знака, в том 

числе посредством ввоза на территорию России товаров, маркированных 

товарным знаком, взыскании компенсации. 

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В 

частности, он признал, что третье лицо нарушило право лицензиата 

использовать товарный знак. Суд апелляционной инстанции согласился с 

такими выводами. Он сослался на ст. 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, 

в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о 

взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ). 

Суд по интеллектуальным правам отменил данные акты, посчитав, что у 

истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат 

получил право использовать товарные знаки конкретным способом - путем 

маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не 

затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного 

договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения 

судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении 

требования.116 

Несмотря на существенные ограничения правомочий лицензиара по 

договору исключительной лицензии, перехода исключительного права к 

лицензиату не происходит. Права лицензиата в любом случае зависимы от 

правообладателя. Существование у исключительного лицензиата права 

использования обусловлено наличием на стороне лицензиара договорной 

обязанности не совершать действий, способных затруднить осуществление 

права лицензиата, - претерпевать использование интеллектуального продукта 

лицензиатом. Между лицензиаром и исключительным лицензиатом 

складываются в чистом виде обязательственные правоотношения.117 

Лицензиар вправе распорядиться исключительным правом на товарный 

знак посредством его отчуждения иному лицу. Переход исключительного 

права на товарный знак к новому правообладателю не является основанием 

для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного 

предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ). Таким образом, 

лицензии обременяют исключительные права. 

                                                           
116Постановление СИП от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011 Картотека арбитражных дел 

[Электронный ресурс] URL: https://kad.arbitr.ru/Card/352631ff-ea84-48af-bc3b-a9de49dd2b16 (дата обращения: 15.01.2019). 
117 Чупрунов И.С. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор как формы распоряжения 

исключительным правом // Вестник гражданского права. — 2008. — № 1. С 6  
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По содержанию договора в обязанности лицензиата по лицензионному 

договору входит выплата вознаграждения за использование товарного знака. 

Лицензионный договор является возмездным, если самим договором прямо не 

предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). 

Лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании 

вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего 

результата или средства. 

Лицензиат также обязан обеспечить соответствие качества 

производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает 

лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым 

лицензиаром (ст. 1489 ГК РФ). 

Данное правило обусловлено в первую очередь интересами потребителя. 

Лицензиат выступает "за ширмой", под брендом лицензиара. Сталкиваясь с 

нанесенным на товары (услуги) товарным знаком, потребители относят такие 

товары лицензиару (при условии, что он сам использовал товарный знак). Если 

при этом товары (услуги) не соответствуют по своим характеристикам товарам 

(услугам) правообладателя, то можно говорить о введении потребителей в 

заблуждение. 

Кроме того, установление на законодательном уровне соответствующей 

обязанности обеспечивает и интересы лицензиара. По мере использования 

товарного знака в обороте вокруг него формируются представления о качестве 

и иных свойствах маркируемого им товара. Правообладатель заинтересован в 

том, что подобные представления носили положительный характер. 

Лицензиар, в свою очередь, наделен правом осуществлять контроль за 

соблюдением этого условия. 

В интересах потребителей предусмотрено, что по требованиям, 

предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и 

лицензиар несут солидарную ответственность. 
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В системе мер административного принуждения, меры пресечения 

административных правонарушений составляют преобладающую группу, так 

как являются самими многочисленными. Эти меры связаны с воздействием на 

личность правонарушителя и применяются для того, чтобы пресечь 

совершающееся административное правонарушение, прекратить 

противоправные действия, не допустить их продолжения, расширения и 

вовлечение в них других лиц. К ним относятся, например: требование 

прекратить противоправное поведение, устранить допущенное нарушение, 

официальное предостережение о недопустимости антиобщественного 

поведения, непосредственное физическое воздействие на злостных 

нарушителей общественного порядка и другие меры. 

Суть подобных мер, несмотря на их многообразие, состоит в 

принудительном прекращении противоправных действий (деятельности) 

граждан, должностных лиц, организаций, нарушающих установленный 

порядок118. 

Значение этих мер в системе правоохранительных средств особенно 

велико, поскольку в ходе их применения пресекаются наиболее 

распространенные правонарушения – административные правонарушения. 

Однако назначение мер административного пресечения не исчерпывается 

борьбой с административными правонарушениями. Они могут применяться 

также и для прекращения преступных действий. Так, соответствующие 

надзорные органы приостанавливают работы, эксплуатацию машин и 

механизмов, которые ведутся с нарушением правил и норм безопасности и 

охраны недр, независимо от того, явилось ли это следствием 

административного правонарушения или преступления. 

Таким образом, меры административного пресечения являются одним из 

эффективных средств борьбы с правонарушениями. 

Многообразие мер административного пресечения можно объединить в 

несколько видов групп. 

В частности, к ним относятся: 

 меры, применяемые непосредственно к личности 

правонарушителя (требование прекратить неправомерное поведение, 

непосредственное физическое воздействие, административное задержание и 

доставление в органы внутренних дел и др.); 

 меры имущественного характера (изъятие огнестрельного 

охотничьего оружия и др.); 

 меры технического характера (запрещение эксплуатации 

неисправного транспорта, приостановление работы предприятий ввиду 

нарушения правил техники безопасности, правил пожарной безопасности; 

запрещение или ограничение ремонтно-строительных работ на улицах и 

                                                           
118 Степанюк В.В. Административное пресечение правонарушений в системе государственного принуждения 

Российской Федерации // Закон и право. 2015. № 3. С. 144–146. 
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дорогах, если не соблюдаются требования по обеспечению общественной 

безопасности, и др.); 

 меры финансового характера (прекращение кредитования, 

сокращение бюджетного финансирования, изъятие в доход бюджета сумм, 

полученных предприятиями, учреждениями и организациями в результате 

нарушения финансовой дисциплины, законодательства о ценах, о реализации 

нестандартной продукции и др.); 

 меры медико-санитарного характера (отстранение от работы 

инфекционных больных, запрещение эксплуатации предприятий торговли или 

общественного питания из-за несоблюдения санитарных или гигиенических 

правил и др.); 

 меры специального или исключительного назначения 

(применение огнестрельного оружия, химических слезоточивых веществ, 

водометов, резиновых палок, наручников и др.). 

Меры процессуального обеспечения или как они квалифицируются в 

главе 27 КоАП РФ «меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях»119 некоторые авторы также включают в 

систему мер пресечения. 

Выделение их в отдельную группу мер административного 

принуждения, на наш взгляд, диктуется тем, что наряду с целью пресечь 

совершающееся правонарушение, они преследуют еще одну, пожалуй, 

основную цель – обеспечить своевременное и соответствующее закону 

рассмотрение дел об административных правонарушениях и исполнение 

принятых по ним постановлений. С помощью этих мер осуществляется: 

установление личности правонарушителя, а также обстоятельств совершения 

правонарушения, обнаружение и фиксация необходимых доказательств, 

изъятие и хранение вещей и документов для определения их дальнейшей 

судьбы и т.д. 

В число мер процессуального обеспечения включены: доставление, 

административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей и документов 

и их изъятие, арест товаров, транспортных средств и иных вещей, привод и 

другие. Их перечень как уже отмечалось, закреплен в главе 27 КоАП РФ, 

является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит. 

В действующем законодательстве также определен круг органов и 

должностных лиц, наделенных полномочиями по применению мер 

процессуального обеспечения, а именно: сотрудники органов внутренних дел, 

военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, различные 

государственные инспекции и другие органы. 

Наиболее развёрнуто и чётко вопросы применения мер админи-

стративного пресечения регулируются в Федеральном законе от 7 февраля 

2011 г. № З-ФЗ «О полиции». 

Следует отметить, что органы полиции наделены наиболее широкими 

                                                           
119 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 
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полномочиями по применению мер административного пресечения, что 

вполне объяснимо, с точки зрения, решаемых указанными органами задач. 

Глава 4 Закона о полиции регулирует применение полицией отдельных 

мер государственного принуждения, в том числе, задержания, вхождения 

(проникновения) в жилые и иные помещения, на земельные участки и 

территории, оцепления (блокирования) участков местности, жилых 

помещений, строений и других объектов. 

В главе 5 Закона о полиции закреплены правовые нормы, регулирующие 

применение сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Так же следует отметить, что при совершении военнослужащим 

административного правонарушения, за которое военнослужащий в 

соответствии с КоАП РФ (ст. 2.5.) несет дисциплинарную ответственность120 

к нему в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ (ст. 51)121 также 

могут быть применены следующие меры обеспечения производства по 

материалам о дисциплинарном проступке:  

 доставление; 

 задержание; 

 личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

военнослужащем, досмотр транспортного средства; 

 изъятие вещей и документов; 

 временное отстранение от исполнения должностных и (или) 

специальных обязанностей; 

 отстранение от управления транспортным средством; 

 медицинское освидетельствование. 

Правом применения указанных мер обладают: 

 командиры (начальники) от командира роты, им равные и выше – 

к военнослужащим, подчиненным им по службе; 

 дежурный по воинской части – к военнослужащим, младшим или 

равным ему по воинскому званию, проходящим военную службу в одной с 

ним воинской части, в случаях, не терпящих отлагательства; 

 начальник гарнизона, военный комендант гарнизона, дежурный по 

гарнизону – к военнослужащим при несении гарнизонной и (или) караульной 

служб; временно находящимся в гарнизоне; находящимся вне расположения 

воинской части, места службы (за пределами гарнизона, в котором они 

проходят военную службу) без документов, удостоверяющих личность и (или) 

право пребывания вне расположения воинской части, места службы (в данном 

гарнизоне); 

 начальники военных сообщений на видах транспорта, начальники 

военно-автомобильных дорог и военные коменданты железнодорожного 

                                                           
120 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // 

СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. 1). Ст. 1. 
121 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: указ Президента РФ от 10 нояб. 

2007 г. № 1495 // СЗ РФ. 2007. № 47 (Ч. 1). Ст. 5749. 
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(водного) участка и станции (порта, аэропорта) – к военнослужащим во время 

следования по путям сообщения; 

 должностные лица военной автомобильной инспекции гарнизона 

– к военнослужащим – водителям транспортных средств воинских частей, 

совершивших дисциплинарный проступок и (или) нарушение требований 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

 старший военнослужащий – к младшему военнослужащему при 

нарушении последним воинской дисциплины122. 

Подводя итог, можно сказать, что главной целью, для которой 

применяются меры пресечения, является   прекращение противоправного 

поведения, устранение противоправной ситуации, принуждение 

правонарушителя вести себя правомерно, в рамках, установленных правил в 

обществе.  
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«Коларктик» – это программа приграничного сотрудничества между 

северо-западным регионом России и Северным Калоттом, включающим такие 

страны, как Норвегия, Швеция и Финляндия. Эта программа – инициатива 

Европейского союза, который заинтересован в поддержке сотрудничества 

вдоль своих внешних границ [1]. Программа предлагает финансирование ЕС, 

а также государственное финансирование России и национальное 

финансирование проектов, которые соответствуют программной стратегии. 

Также, Программа финансируется «Коларктик» Норвегиb, доля которого 

соответствует доли финансирования ЕС [1]. 

Российская Федерация придерживается общей цели программы: 

поддержание жизнеспособности экономики и повышение привлекательности 

региона, чтобы жители и гости могли наслаждаться природой Арктики, а 

также рациональное использование его природных ресурсов [1]. Россия 

заинтересована и в осуществлении основных стратегических задач 

программы: поддержка экономического и социального развития в регионах по 

обе стороны общей границы; решение общих задач в области охраны 
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окружающей среды, здоровья населения и безопасности; создание лучших 

условий и предпосылок для повышения мобильности людей, товаров и 

капитала [1]. 

Россия заинтересована в этой программе, так как она позволяет 

поддерживать развитие бизнеса, малых и средних предприятий, содействовать 

как охране окружающей среде, так и смягчению последствий изменения 

климата и адаптации к ним. Это очень важно для страны, так как Россия 

занимает первое место по площади арктической территории, и изменение 

климата оказывает огромное влияние на все сферы деятельности государства 

[4]. Однако изменение климата открывает и новые возможности в нашем 

государстве: повышение доступности регионов и месторождений, 

возможность развития транспортных путей. Данные составляющие являются 

также одними из целей участия в программе приграничного сотрудничества 

«Коларктик» [4]. И наконец, как любое государство, Россия заинтересована в 

содействии обустройству границ и управлению ими, приграничной 

безопасности, мобильности и управлению миграцией [4].  

Общий бюджет ППС «Коларктик 2014-2020» составляет 63 436 180 € [1]. 

На официальном сайте программы предоставлен ориентировочный план 

софинансирования каждого из участников программы: сумма, отдаваемая 

Россией, равна сумме национального софинансирования ЕС (Швеция и 

Финлиндия) –  12 359 045 € [1]. Больше всего средств предоставляет 

Европейский союз в целом (24 718 090 €), так как «Коларктик» – прежде всего 

программа именно этой международной организации [1]. 

На официальном сайте «Коларктик» обозначена программная 

территория. Если рассматривать наше государство, то это три основных 

региона – Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный 

округ – и две прилегающие территории – Республика Карелия, Республика 

Коми и Санкт-Петербург [1]. Город Санкт-Петербург также обозначен как 

крупный социальный, экономический и культурный центр программы [1]. 

Основные программные территории могут участвовать в проектах в статусе 

ведущего партнёра и/или партнёра. В этом случае все статьи бюджета проекта 

могут быть затрачены на деятельность ведущего партнёра и партнёров по 

проекту [2]. Прилегающие территории также могут принимать участие в 

проектах в статусе партнёра и/или ведущего партнёра, как и участники из 

основной программной территории, но при этом на их участие может быть 

выделено не более 20% от всего бюджета программы «Коларктик» [2]. 

Период реализации ППС «Коларктик 2014-2020» начинается с момента 

ее утверждения Европейской Комиссией и заканчивается не позднее 31 

декабря 2024 года [1].  Эта программа является продолжением ППС 

«Коларктик 2007-2013» [1]. В 2016 наше государство проводило цикл 

переговоров с Европейской Комиссией относительно реализации и 

финансирования Программы [1]. В этом же году сначала в июне, затем в 

октябре в двух российских городах – Мурманске и Санкт-Петербурге – 

прошли две рабочие встречи Совместного Мониторингового Комитета 
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программы [1]. Функциями данного комитета является – определение 

реализации программы и принятие решений о выделении финансирования 

проектам. От России в комитет входит 6 членов [3].  

Что касается администрирования программы, то управляющим органом 

является Региональный Союз Лапландии, расположенный в городе Рованиеми 

в Финляндии. Один из филиалов расположен в городе Мурманске [1]. Также в 

России представлены такие институты программы «Коларктик», как 

региональная экспертная группа (оценка проектных заявок), бранч-офис 

(помогает управляющему органу в административной проверке проектных 

заявок и обеспечивает дополнительную информационную поддержку), 

контрольное координационное бюро (содействует управляющему органу при 

решении задач управления). Также представители России входят в 

специальные группы аудитов, оказывающие поддержку аудиторскому органу, 

расположенному в Финляндии, в обеспечении соответствия аудиторских 

работ международным стандартам аудита [1]. 

У программы «Коларктик» есть свои программные документы. 

Основным является совместный программный документ ППС «Коларктик 

2014–2020» [1]. Также туда входят арктические стратегии России, Норвегии, 

Швеции и Финляндии относительно данной программы [1].  

В рамках программы от России осуществляется много различных 

проектов: например, «Оленьи шкуры – высокое качество», «Использование 

тепловых насосов в Баренц-регионе», «Устойчивость горнодобывающей 

отрасли, местное сообщество и экологическое законодательство в 

программном регионе "Коларктик"» [2]. Довольно интересные научные 

результаты были достигнуты в таких проектах, как: «Развитие сельского 

хозяйства в условиях Крайнего Севера на примере отдельных видов растений» 

и «Коларктик лосось – атлантический лосось Баренцева региона – 

трёхстороннее сотрудничество по нашему общему ресурсу» [5]. 

По результатам прошлого программного периода, был 

профинансирован 51 проект, из которых 48 – стандартных и три – 

крупномасштабных на общую сумму 95 млн евро [5]. В качестве 

дополнительного примера можно привести такие проекты как «CETIA – 

окружающая среда прибрежных территорий, технологии и инновации в 

Арктике», «Совершенствование системы реагирования на аварийные разливы 

нефти и нефтепродуктов путём создания банка данных нефти», «Дети и 

молодёжь групп риска в Баренцевом регионе (CYAR)», «Salla-Gate – 

сотрудничество в бизнесе и туризме», «Поддержка выпускников различной 

формы опеки в Мурманской области и Лапландии», «Арктический экспоцентр 

на ледоколе "Ленин"» и другие [2]. С полным списком всех 

профинансированных проектов можно ознакомиться на официальном сайте 

программы. 

Таким образом, через программу приграничного сотрудничества 

«Коларктик» успешно было осуществлено и осуществляется на данный 
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момент значительное количество различных проектов, способствующих 

развитию региона и выполнению основных задач этой программы.  
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Поручительство является одним из способов обеспечения исполнения 

обязательств, в ГК РФ в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств относится так же неустойка, залог, удержание имущества 

должники, независимая гарантия, задаток, обеспечительный платёж. Этот 

перечень является открытым, т.е. исполнение обязательства может 

обеспечиваться и другими способами, предусмотренными законом или 

договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ123). 

В зависимости от типа источника удовлетворения интересов кредитора 

выделяются личные и имущественные обеспечения. К первым относятся те 

способы, где гарантом выступает конкретное лицо, не совпадающее с 

должником по основному обязательству, к которому кредитор может 

предъявить соответствующее требование. К таким способам относятся 

поручительство и независимая гарантия. При использовании средств второй 

группы интерес кредитора может быть удовлетворен за счет предварительно 

обозначенного имущества. Классический пример такого способа - залог. 

Считается, что поскольку в данном случае кредитор получает право на 

имущество, то здесь его позиция значительно более надежна по сравнению с 

личным обеспечением. 

Актуально также деление способов обеспечения по наличию, у них 

признака акцессорности соответственно на акцессорные и не акцессорные.  

В связи с этим, если сравнивать поручительство и залог, то основное 

отличие будет усматриваться в том же, чем все личные обеспечения 

отличаются от имущественных - источнике удовлетворения интересов 

кредитора. Важное различие заключается в сути тех обязанностей, которые 

возлагаются на обеспечивающую сторону. Если при поручительстве - это 

обязанность совершить определенное действие, от которого и зависит 

достижение цели, для которой заключался этот договор, то при залоге 

обязанности залогодателя имеют, в основном, вспомогательный характер и 

направлены на обеспечение сохранности заложенного имущества (например, 

ст. 343 ГК РФ). Обладая свойством акцессорности, как залог, так и 

поручительство прекращаются с прекращением обеспеченного обязательства 

(п. 1 ст. 352, п. 1 ст. 367 ГК РФ), считаются недействительными при 

недействительности основного обязательства (п. 3 ст. 329 ГК РФ). 

Отсутствие свойства акцессорности отличает от поручительства другой 

вид личного обеспечения – независимая гарантия. 

Поручительство и независимая гарантия отличаются по основанию 

возникновения. В первом случае таким основанием является, как правило, 

договор поручительства - двусторонняя сделка (ст. 361 ГК РФ), во втором речь 

идет о выдаче гарантии - односторонней сделке (п. 2 ст. 368 ГК РФ). Отсюда 

следуют различия в оформлении этих отношений: для поручительства 

установлена обязательная письменная форма договора поручительства (ст. 362 

ГК РФ), применительно к независимой гарантии существует правило, что 

                                                           
123 Гражданский кодекс РФ. Часть 1. от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 июля 2016 г. № 354-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
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соответствующий документ «может быть выдан в любой письменной форме, 

позволяющей достоверно определить условия гарантии и удостовериться в 

подлинности ее источника в порядке, предусмотренном законодательством, 

обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром» (п. 2 ст. 368 ГК РФ). 

Существенные различия наблюдаются в субъектном составе. 

Поручителем может быть любой субъект гражданского права в пределах 

имеющейся у него право- и дееспособности. А независимые гарантии могут 

выдаваться банками или иными кредитными организациями, а также другими 

коммерческими организациями. Так же в п. 3 ст. 368 ГК РФ устанавливается 

правило о том, что к другим субъектам применяются правила о договоре 

поручительства. 

К следующему отличию можно отнести тот факт, что обязанность 

гаранта по независимой гарантии всегда денежная (ст. 368, п. 1 ст. 377 ГК РФ), 

однако в отношении независимой гарантии в ГК РФ допускается иное: 

обязанность гаранта может состоять и в передаче акций, облигаций либо 

вещей, определенных родовыми признаками (п. 5 ст. 368 ГК РФ). Обязанность 

поручителя может быть как денежной, так и неденежной. 

Последствие исполнения поручителем своей обязанности - переход к 

нему прав кредитора по основному обязательству (п. 1 ст. 365 ГК РФ). В 

аналогичном случае требования гаранта по независимой гарантии к 

принципалу названы регрессными (ст. 379 ГК РФ). Таким образом, 

подчеркивается самостоятельность обязанности гаранта. 

От поручительства также следует отличать вексельный и чековый аваль. 

Дело в том, что в Положении о переводном и простом векселе аваль 

называется также вексельным поручительством124. Как отмечает X. Вебер, с 

поручительством, существующим в гражданском праве, поручительство по 

векселю и чеку имеет только общее название125. Основное отличие состоит в 

отсутствии у аваля свойства акцессорности. Выдача аваля - односторонняя 

абстрактная сделка, которая совершается путем проставления на лицевой 

стороне чека или на дополнительном листе путем надписи «считать за аваль» 

и указания, кем и за кого он дан (п. 2 ст. 881 ГК РФ); вексельный аваль дается 

на переводном векселе или на добавочном листе, а также может быть дан и на 

отдельном листе, с указанием места его выдачи и выражается словами 

«считать за аваль» или всякой иной равнозначной формулой (ч. 1, 2 ст. 31 

Положения о переводном и простом векселе). Поручительство же возникает 

из совершения двусторонней сделки в письменной форме. Кроме того, авалист 

может отвечать только солидарно (ст. 47 Положения о переводном и простом 

векселе, п.1 ст. 885 ГК РФ), в то время как требования к поручителю в случае 

специальной оговорки в договоре могут предъявляться по правилам о 

субсидиарной ответственности (п. 1 ст. 363 ГК РФ). 

                                                           
124 Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в действие Положения 

о переводном и простом векселе» // Собрание законов и распоряжений Рабоче - Крестьянского Правительства СССР. 1937. 

№ 52, ст. 221. 
125 См.: Вебер X. Обеспечение обязательств / пер. с нем. Ю.М. Алексеева, О.М. Иванова. М.: Волтерс Клувер, 

2009. С. 156. 
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Договор поручительства следует отличать от случаев принятия на себя 

чужого долга. При этом в последнем случае новых правоотношений не 

возникает. Происходит изменение в субъектном составе уже имеющихся 

обязательств. Как отмечается в литературе, частным случаем принятия чужого 

долга является институт перевода долга (ст. 391 - 392 ГК РФ)126. В числе 

отличий авторы отмечают, что перевод долга по общему правилу носит 

возмездный характер127. Несмотря на явные отличия, в судебной практике 

допускаются ошибки, связанные с неправильным пониманием сущности 

рассматриваемых понятий.  

Также необходимо соотносить поручительство и страхование (прежде 

всего, страхование ответственности по договору - ст. 932 ГК РФ). Существуют 

для начала формальные отличия. Так, страхование риска ответственности за 

нарушение договора допускается лишь в случаях, предусмотренных законом 

(п. 1 ст. 932 ГК РФ). В отношении поручительства таких ограничений не 

установлено. Страхователем по такому договору может быть только должник 

по обязательству, который сам заключает соответствующий договор со 

страховщиком. Кредитор в связи с этим получает статус выгодоприобретателя 

(п. 2, 3 ст. 932 ГК РФ). Договор поручительства заключается между 

кредитором и поручителем. Помимо этого, отличают страхование от 

поручительства особые требования к страховщику, который должен иметь 

соответствующую лицензию (ст. 938 ГК РФ), а также то, что страхователь 

уплачивает страховщику страховую премию (п. 1 ст. 929, ст. 954 ГК РФ). 

Однако, сравнивая сущность этих институтов, многие исследователи 

обращают внимание на их схожесть128. В обеих этих конструкциях риск, 

связанный с негативными последствиями возможной неисправности 

должника, уменьшается за счет привлечения внешнего субъекта, который в 

случае нарушения обязательства обязуется удовлетворить интересы кредитора 

(полностью или частично). 

Таким образом, правильное соотношение поручительства со смежными 

правовыми конструкциями очень важно как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Аннотация: Явление коррупции в органах государственной власти, 

формулировка методов борьбы с коррупционными проявлениями в органах 

государственной власти. Исходя из этого, основу данной статьи составил 

общенаучный диалектический метод познания, который позволил 

рассмотреть систему органов государственной власти как динамичную 

категорию сквозь призму борьбы с коррупцией. Также в комплексе 

использовались функциональный, сравнительно-правовой и формально-

логический метод познания.  

Ключевые слова: органы государственной власти, коррупция, 

общество, борьба с коррупцией, профилактика коррупционных 

правонарушений. 

Annotation: The phenomenon of corruption in public authorities, the 

formulation of methods to combat corruption in public authorities. Based on this, 

the basis of this article was the General scientific dialectical method of cognition, 

which allowed us to consider the system of public authorities as a dynamic category 

through the prism of the fight against corruption. The complex also used functional, 

comparative legal and formal-logical method of cognition. 

Key words: public authorities, corruption, society, fight against corruption, 

prevention of corruption offenses. 

 

Предмет. Явление коррупции в органах государственной власти, 

формулировка методов борьбы с коррупционными проявлениями в органах 

государственной власти. 

Цель. Определение методов противодействия коррупции в органах 

государственной власти.   

Методы. Основу работы составил общенаучный диалектический метод 

познания, который позволил рассмотреть систему органов государственной 

власти как динамичную категорию сквозь призму борьбы с коррупцией. Также 



708 
 

в комплексе использовались функциональный, сравнительно-правовой и 

формально-логический метод познания.  

Результаты. В работе сформулированы методы противодействия 

коррупции в органах государственной власти, что подтверждает значимость 

проводимого исследования.  

Научная новизна. В работе нашли отражение способы и методы 

противодействия коррупции в органах государственной власти. 

Subject. The phenomenon of corruption in public authorities, the formulation 

of methods to combat corruption in public authorities. 

Purpose. Determination of methods of combating corruption in public 

authorities.   

Methods. The basis of the work was the General scientific dialectical method 

of cognition, which allowed to consider the system of public authorities as a dynamic 

category through the prism of the fight against corruption. The complex also used 

functional, comparative legal and formal-logical method of cognition.  

Results. The paper formulates methods of combating corruption in public 

authorities, which confirms the importance of the study.  

Scientific novelty. The work reflects the ways and methods of combating 

corruption in public authorities. 

 

В настоящее время законодателем предпринимаются действия, 

направленные на выработку механизма, связанного с противодействием 

коррупции в органах государственной власти, тем не менее, некоторые проблемы 

и сложности все равно продолжают существовать. По нашему мнению, 

эффективность мер противодействия коррупции в органах государственной 

власти зависит от целого комплекса мер организационного, правового, 

политического и технического характера, которые в совокупности способны 

улучшить качество публичного управления. 

Нами предлагается целый ряд изменений в систему борьбы и 

противодействия коррупции в органах государственной власти, что укрепит 

позиции должностных лиц и, возможно, позволит повысить уровень честности и 

прозрачности деятельности служащих: 

1) Следует регулярно повышать осведомлённость должностных лиц о 

причинах и последствиях коррупционного поведения, проводить с ними 

соответствующие мероприятия, где служащие будут приобретать необходимые 

знания о взаимосвязи конфликта интереса и коррупционного правонарушения. 

Для этого требуется на региональном и местном уровне ежеквартально готовить 

материалы и предложения для должностных лиц. В ситуации с возникшим 

коррупционным правонарушением, предпочтительнее, чтобы о факте его 

возникновения сообщал сам служащий, однако, Т.В. Казина подчеркивает, что 

«представитель нанимателя или непосредственный руководитель служащего 

может узнать о конфликте из любых источников» [1, с. 10].  

Необходимо на уровне всех без исключения органов государственной 

власти и местного самоуправления разработать соответствующие правовые 
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акты, согласно которому служащие будут ежегодно отчитываться перед 

представителем нанимателя по результатам своих деклараций о доходах и иных 

сведений о финансовых поступлениях. При этом в обязательном порядке следует 

отслеживать своевременность опубликования таких сведений, которые должны 

быть доступными для всех желающих граждан. 

Соответственно, у государственных служащих должно сформироваться 

негативное отношение к коррупционному поведению.   

2) При приёме граждан на государственную службу и при формировании 

резерва следует региональным органам власти объединить силы с целью 

противодействия коррупции уже на первоначальном этапе [2, с. 56]. Для этого 

исполнительным органам власти, занимающимся вопросами региональной 

безопасности и противодействия коррупции, рекомендуется разработать 

ведомственный правовой документ, в котором будут отражены практические 

рекомендации для их действий: 

– осуществление проверки сведений в отношении граждан, которые 

принимаются на службу, или претендуют на замещение должностей служащих; 

– ежегодное проведение проверок соответствия служащих на предмет 

соблюдения ими запретов и установленных ограничений при исполнении 

возложенных обязанностей; 

– своевременная и полноценная обработка уведомлений о случаях 

склонения служащих к коррупционным правонарушениям; 

– ежемесячное проведение комплекса разъяснительных мер по 

недопущению государственными служащими и иными должностными лицами 

коррупционного поведения, которое может восприниматься окружающими как 

согласие в принятии  взятки или просьба в её получении; 

– ежемесячное осуществление мероприятий, касающихся выявления 

ложных сведений о расходах, доходах, обязательствах имущественного 

характера супругов и близких родственников. 

3) В законах субъектов федерации, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, следует сделать указание на необходимость 

предупреждения и предотвращения предконфликтных ситуаций, которые 

свидетельствуют о том, что уже сложились все условия для того, чтобы конфликт 

интересов возник. При возникновении предконфликтных ситуаций необходимо 

предусмотреть конкретный порядок действий для служащего, что позволило 

бы избежать возникновения непосредственного конфликта [3, с. 60]. Порядок 

предлагается следующий: 

– при возникновении такой ситуации во всех случаях служащий обязан 

уведомлять представителя нанимателя; 

– уведомление должно иметь письменную форму, либо форму докладной 

записки; 

– уклонение от обязанности уведомления должно влечь для служащего 

дисциплинарную ответственность за совершение проступка; 

– представитель нанимателя (непосредственный руководитель) должен 

провести со служащим разъяснительную беседу, выяснив обстоятельства дела и 
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оценив возможные последствия предконфликтной ситуации; 

– при необходимости следует созывать комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих, если 

предконфликтная ситуация коснулась не только одного служащего; 

– на время проверки служащий должен быть отстранен на время от 

исполнения служебных обязанностей; 

– после устранения последствий предконфликтной ситуации служащий 

может возвратиться к службе, однако, за ним в течение трёх месяцев должен 

осуществляться пристальный контроль со стороны руководителя. 

4) Отдельное внимание следует уделить реализации антикоррупционной 

политики в сфере осуществления закупок для обеспечения государственных 

нужд. Для её полноценной реализации потребуется: 

– усовершенствовать механизмы контроля организационно-правовых мер 

с целью минимизации коррупционных рисков; 

– ежеквартально проводить мониторинг нарушений антимонопольного 

законодательства в сфере закупок; 

– также следует позаботиться о выработке конкретного механизма, 

направленного на профилактику коррупционного поведения в сфере 

государственных закупок. Так, государственный контракт направлен 

непосредственно на удовлетворение государственных нужд, что неминуемо 

предопределяет его взаимосвязь с публичными нормами, ведь 

государственный заказчик фактически действует не в своих интересах, а от 

имени, в самом общем смысле, государства. Ряд авторов, в частности, А.Н. 

Чашин, настаивает на том, что на практике не выгоден такой вариант как 

включение проекта по будущему контракту в конкурсную документацию [4, 

с. 62]. Свою точку зрения отечественный правовед обосновывает следующим 

образом. Более правильно и рационально описать элементы структуры 

контракта, то есть назвать все значимые и существенные условия договора 

поставки, который будет заключен по результатам конкурса, нежели включать 

его проект в документацию. Ведь практика свидетельствует о том, что, 

несмотря на весь опыт в области заключения государственных контрактов, 

ошибок и помарок бывает весьма сложно избежать. Следовательно, если будет 

существовать утвержденная форма проекта контракта, то заказчик и 

поставщик лишаться законной возможности на уточнение и корректировку 

условий, касающихся уточнения условий контракта, если не принимать во 

внимание нарушение правил проведения конкурса. 

Если же в конкурсную документацию включаются только существенные 

условия государственного контракта, то при разработке самого контракта и 

определении его условий у заказчика есть небольшое поле для маневров – 

путем проведения переговоров с поставщиком, выигравшим конкурс [5, с. 41]; 

– следует продолжать развивать электронные торги как средство 

минимизации коррупционных рисков; 

– раз в полгода департаментам по конкурентной политике и 

региональной безопасности и противодействия коррупции на уровне 
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субъектов федерации необходимо организовывать регулярные обучающие 

семинары, опросы и осуществлять обмен опытом по вопросам 

противодействия коррупции между представителями коммерческих и 

общественных организаций, государственными служащими, которые 

отвечают за закупочную деятельность.  

 5) Необходимо планомерно и целенаправленно обучать должностных лиц 

по программам противодействия коррупции, создавать условия для повышения 

уровня их правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения служащих, учитывая при этом международные акты в области 

противодействия коррупции. Для этого необходимо разрабатывать обучающие 

семинары, проводить занятия (в том числе и дистанционные), по вопросам 

организации деятельности по противодействию коррупции и условиях 

наступления ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 

6) Также важно заниматься вопросами антикоррупционного просвещения 

среди государственных служащих и населения. Для этого потребуется: 

– регулярно органам исполнительной власти проводить мониторинг 

применения законодательства о противодействии коррупции для выявления 

противоречий, избыточных норм, сложных для восприятия положений, которые 

только укрепляют правовую неграмотность; 

– внедрять в процесс обучения элементы из сферы противодействия 

коррупции, которые позволят сформировать антикоррупционное мировоззрение 

и повысить общий уровень правосознания и правовой культуры; 

– органам исполнительной власти следует проводить «прямые линии» с 

гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения; 

– органам исполнительной власти необходимо организовать размещение 

на официальных сайтах органов власти необходимой информации об основных 

направлениях деятельности в сфере противодействия коррупции в доступной 

форме; 

– необходимо организовать работу со средствами массовой информации 

для регулярного освещения результатов антикоррупционной политики. 

Следовательно, в настоящее время механизм предупреждения и 

предотвращения коррупционного поведения в органах государственной власти 

зависит от решения множества проблем в информационной, культурной, 

политической сфере. Законодатель активно предпринимает различные действия, 

однако, в полной мере говорить о качественном механизме урегулирования 

коррупционного поведения еще рано. Однако устранение выявленных нами 

проблем позволит, отчасти, улучшить ситуацию.  
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

Аннотация: Таможенная стоимость товаров наиболее тесна связана 

с регулированием внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любого 

государства. Данный показатель выступает в качестве некоторой опорной 

базы для исчисления таможенных платежей и пошлин, которые 

рассчитываются по адвалорным ставкам, а кроме того, представляет собой 

исходные данные для формирования стоимостной оценки внешней торговли.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенная 

стоимость, стоимостная оценка, адвалорные ставки, декларант, метод 

сложения, метод вычитания, счет-фактура, методы стоимостной оценки, 

резервный метод, таможенная пошлина. 

 Annotation: The customs value of goods is most closely associated with 

the regulation of foreign economic activity (FEA) of any state. This indicator is a 

database of customs payments and duties, which assume the acquisition of baseline 

data for the formation of the valuation of foreign trade. 

 Key words:  foreign economic activity, customs value, valuation, ad 

valorem rates, declaration, addition method, subtraction method, invoice, 

valuation methods, reserve method, customs duty. 

Таможенная стоимость – это стоимостная оценка товара, которая 

определяется с целью начисления таможенных пошлин, сборов, акцизов и 

НДС. Другими словами, таможенную стоимость можно назвать некой 
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налоговой базой для начислении таможенных платежей. Таможенная 

стоимость используется для урегулирования экономических отношений, 

базирующихся на стоимостной оценке товара: валютный контроль, расчеты с 

банками и т.д. 

Определяется таможенная стоимость декларантом, правильность такого 

определения подконтрольна таможенным органам. В Российской Федерации 

на настоящий момент применяются общепринятые мировые способы 

определения таможенной стоимости.   

Необходимые документы для определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров представлены в приказе ФТС РФ от 25.04.2007 N 536 и ТК 

ЕАЭС. 

В соответствии с действующим Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) выделяют следующие методы 

определения таможенной стоимости товара: 

- метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами (статья 39); 

- метод по стоимости сделки с идентичными товарами (статья 41); 

- метод по стоимости сделки с однородными товарами (статья 42); 

- метод вычитания (статья 43); 

- метод сложения (статья 44); 

- резервный метод (статья 45). 

Базовым методом принято считать метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами. В тех случаях, когда основной метод применить нельзя, 

последовательно применяется каждый из вышеперечисленных. 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами - основной метод 

определения таможенной стоимости, когда она определяется по стоимости 

сделки, фактически уплаченной или подлежащей уплате на момент 

пересечения товаром таможенной границы. При этом в таможенную 

стоимость включаются затраты на транспортировку, страхование, 

лицензирование и другие, фактически понесенные декларантом к моменту 

пересечения таможенной границы, перечисленные в статье 39 ТК ЕАЭС. 

По стоимости сделки с идентичными товарами – определение 

таможенной стоимости по стоимости сделки с идентичными товарами. 

Стоимость сделки с идентичными товарами принимается в качестве основы 

для определения таможенной стоимости, если эти товары: 

- проданы для ввоза на территорию РФ; 

- ввезены одновременно с оцениваемыми товарами или не ранее чем 

за 90 дней до ввоза оцениваемых товаров; 

- ввезены примерно в том же количестве и (или) на тех же 

коммерческих условиях. В случае, если идентичные товары ввозились в ином 

количестве и (или) на других коммерческих условиях, декларант должен 

произвести соответствующую корректировку их цены с учетом этих различий 

и документально подтвердить таможенному органу РФ её обоснованность. 

Если же при применении этого метода выявляется более одной цены сделки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/56ed2c3d64a9fd41c7dd791e4d0e6be7e8fa967d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/eeab58d62f546b804e5e75b3058e55742639a3c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/65779ac724f45707dadc28f0191f8aa3feb8bd94/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/9254acdf9563ff455ed0a4af39ce03154aa94b2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/3613c1f6cb39a8f7abe1a289c181fa114e3c3f14/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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по идентичным товарам, то для определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров применяется самая низкая из них. 

По стоимости сделки с однородными товарами – формально его 

применение не отличается от метода 2, за исключением понятия «однородные 

товары» - те товары, которые не являются полностью идентичными, а имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов. Это позволяет им 

выполнять такие же функции, что и оцениваемые товары, быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. 

На основе вычитания стоимости – базируется на цене, по которой 

ввозимые (оцениваемые) или идентичные, или однородные товары были 

проданы наибольшей агрегированной партией на территории Российской 

Федерации в неизменном состоянии. Из цены при этом вычитаются затраты, 

характерные только для внутреннего рынка, которые не должны быть 

включены в таможенную стоимость (таможенные пошлины, обычные расходы 

в связи с транспортировкой и продажей и пр.). 

На основе сложения стоимости – на основе учета издержек производства 

этих товаров, к которым добавляется сумма прибыли и расходов, характерных 

для продажи оцениваемых товаров в России. Требует особо тщательного 

таможенного наблюдения, так как получение подобной информации от 

изготовителя товаров зачастую затруднено, а в случае её предоставления для 

проверки фактически не все документы и сведения могут быть представлены 

таможенным органам страны-импортера. 

Резервный метод – применяется тогда, когда невозможно определить 

таможенную стоимость ни одним из вышеперечисленных методов. Он 

основан на расчетах и экспертных оценках, при этом оценки базируются в 

максимально возможной степени на стоимости сделки ввезенных товаров; 

используется стоимость, основанная на фактических оценках, то есть ценах, 

по которым ввезенные товары продаются в стране при обычном ходе торговли 

в условиях конкуренции. 

Эти методы применяются декларантом в порядке их перечисления (в 

случае невозможности применения предыдущего метода), за исключением 

методов 4 и 5, которые могут применяться в обратном порядке. 
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проведения абортов. Представлены аргументы за и против. Ведь аборт 

остается одной из многих проблем и вопросов современного мира. Отношение 
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MORAL AND LEGAL EVALUATION OF ABORTS 
 

Annotation: This article highlights questions about the legality of abortion. 

Presents the pros and cons. After all, abortion remains one of the many problems 

and issues of the modern world. The attitude of people and mothers themselves to 

this concept, educating society about the wonderful time of “motherhood”. 
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Одна из наиболее остро обсуждаемых социально-медицинских проблем 

- это проблема морально-правовой оценки проведения абортов. 

По сей день вопрос о легальности проведения процедуры остается 

актуальным. Это обуславливается тем, что такое понятие как «аборт» собирает 

в себе контакты между людьми на разных уровнях сознания. Существует две 

противоположные точки зрения относительно определения процедуры аборта. 

Первое мнение: аборт- это сугубо личная, интимная проблема, которая никого, 

кроме самой женщины, не касается, в которую никто не должен вмешиваться. 

Это - просто одна из медицинских операций, и как в случае каждой 

хирургической операции все проблемы решаются врачом и пациентом. Вторая 

точка зрения представляет собой противоположный полюс: аборт оскорбляет 

нравственное чувство, поэтому здесь существует этическая проблема. Ведь 

прежде, чем прийти к врачу, женщина решает моральную проблему: жизнь 



716 
 

или смерть будущего человека, да и после того, как она обращается к врачу, 

этический смысл вопроса не только не исчезает, но еще более усложняется: в 

его решение вовлекается третий человек - врач. 

На сегодняшний день установлен тот факт, что легализация абортов 

приводит к значительному увеличению их числа. Таким образом, 

искусственное прерывание беременности распространено в наши дни и 

встречается чаще, чем когда-либо. Россия занимает 3 место в мире по числу 

производимых абортов. 

Сейчас реклама и прочие пути распространения информации 

информируют население о том, чтобы женщины отказывались от абортов, 

очень много информации о разных видах контрацепции, но и все же абортов 

меньше не становиться. И Россия стоит на третьем месте по их проведению. 

По определению ВОЗ, аборт — это прерывание беременности 

(самопроизвольное изгнание или извлечение эмбриона/плода) в период до 22 

недель беременности или до достижения плодом массы тела, равной 500 г. По 

словарю Ожегова, аборт- это преждевременное прерывание беременности, 

самопроизвольное или искусственное, выкидыш. Еще одно из определений 

аборта - самопроизвольное или искусственное прерывание беременности до 

того, как плод приобретает сугубо человеческие качества т.е. признаки 

самостоятельной жизнедеятельности. Хотя до настоящего времени нет 

четкого определения срока, начиная с которого плод можно считать 

человеком. 

В истории разные времена и периоды знаменовались разными мнениями 

по поводу проведения абортов. В Древние времена плодоизгнание не 

считалось преступлением, когда как при зарождении христианства был запрет 

на умерщвление в том числе и зародышев.У аборта такое волнообразное 

течение, так как в какое-то время он был легализован, а в какое-то наказывался 

казнью. И не было единого мнения по поводу этого. Россия стала первой 

страной, где разрешили проведение абортов, европейские страны пришли к 

этому намного позднее.  

Аборт входит в перечень видов медицинской помощи, покрываемых 

обязательным медицинским страхованием, то есть любая гражданка России 

имеет право на проведение аборта за счет медицинского бюджета РФ. При 

сроке беременности до 12 недель для проведения аборта достаточно желания 

женщины. При этом на сроках 4—7 недель и 11—12 недель аборт проводится 

не раньше, чем через 48 часов после обращения женщины в медицинское 

учреждение, а на сроках 8—10 недель — не раньше, чем через 7 дней после 

обращения. Согласно Постановлению Правительства РФ № 98 от 6 февраля 

2012 г. «О социальном показании для искусственного прерывания 

беременности», аборт на сроках 12—22 недель беременности может быть 

проведён в случае, если беременность наступила в результате изнасилования. 

Процент женщин родивших после аборта в нашей стране совсем 

невелик, что является обоснованным подтверждением того факта, что аборты 
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используются женщинами в качестве инструмента регулирования 

рождаемости- вместо контрацепции.  

Выявим аргументы против аборта. Главным таким аргументом является 

следующий: зародыш является человеческим существом. А поскольку имеет 

право на жизнь. Значит, аборт не является допустимым с моральной точки 

зрения. Упомянутый довод трактуется на уровне здравого смысла как само 

собой очевидное и не нуждающийся в каких-то особых пояснениях. В его 

пользу говорит и известная восточная традиция, согласно которой возраст 

человека отсчитывается с момента зачатия, а не с момента рождения. Впрочем, 

приводятся научно установленные факты о том, что человеческий зародыш 

довольно раннего возраста, уже  в девять недель, имеет лицо, пальцы, 

внутримозговую активность и т. п.; более того,  уже  в гене 

запрограммированы основные черты личности человека. А раз так, то ни при 

каких обстоятельствах, аборт морально не может быть оправдан. И здесь 

появляется еще один пункт, который подлежит особому вниманию: - "ни при 

каких обстоятельствах". Это те случаи, когда имеются медицинские 

противопоказания. К ним относится угроза жизни матери и плода от 

настоящей беременности. Также могут быть обстоятельства, когда 

беременность произошла в результате изнасилования, против воли женщины. 

Главный аргумент тут же остается тот, что «зародыш - человеческое 

существо». Он имеет право на жизнь. Значит, аборт - убийство. В 

подкрепление этого аргумента приводятся еще некоторые. Например, то что 

родители несут ответственность за ребенка, их долг защищать слабого. Они не 

воспринимают тот факт, когда их ребенок мог бы вырости знаменитым 

спортсменом или гением, людьми в тот момент движет совсем иное. Они не 

понимают, что убивают свое же творение.  

Аргументы в защиту. Очевидно, что перечислять отрицательные 

стороны аборта гораздо проще, нежели искать положительные, но тем не 

менее, приведем несколько аргументов. В подавляющем большинстве случаев 

аборт делают на первом триместре, когда плод не может существовать 

отдельно от матери и функционировать как человек. Поскольку зародыш 

объединен с матерью плацентой и пуповиной, его состояние зависит от 

самочувствия матери, вследствие этого его нельзя рассматривать как 

человеческую единицу. «Сознание» и «жизнь» -это абсолютно различные 

определения. Даже если согласиться с тем, что жизнь человека наступает в 

момент зачатия, что тогда сказать об искусственном оплодотворении? Ведь в 

этом случае оплодотворенные яйцеклетки, которые применяются для 

оплодотворения in vitro, – тоже чьи-то жизни, но не прикрепляющиеся 

яйцеклетки просто уничтожаются. Следует ли считать это убийством? Если 

нет, то тогда по какой причине,  убийством является аборт? 

Усыновление – это не альтернатива аборту, потому что решение об 

усыновлении женщина принимает сама, а беременность наступает без ее 

желания. Статистика доказывает, что женщины, выносившие и родившие 
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малыша, довольно редко от него отказываются, даже если личные 

обстоятельства неблагоприятны - таких женщин всего 3%. 

Аборт – это безопасная медицинская процедура. Подавляющее 

большинство женщин – 88% - делают аборт в первом триместре. Возможность 

появления  осложнений в случае аборта по медицинским показаниям 

составляет всего 0,5%, и он никаким образом не влияет на репродуктивное 

здоровье женщины. Невозможно заставлять женщину вынашивать ребенка, 

зачатого в результате насилия, - это только усугубит ее психологическую и 

эмоциональную травму, что может привести к самым плачевным результатам, 

как для женщины, так и для малыша. Зачастую женщины боятся рассказать о 

насилии или даже не понимают, что могут забеременеть, поэтому средства 

экстренной контрацепции в данном случае не помогут. 

Аборт никогда не считался еще одним способом контрацепции. Как 

известно, иногда беременность наступает даже в случае применения 

контрацептивов. Лишь только 8% женщин, сделавших аборт, не использовали 

никаких средств контрацепции, что можно скорее объяснить их 

легкомыслием, чем доступностью абортов. 

Право женщины полностью держать под контролем собственное тело – 

одно из основных гражданских прав в любом цивилизованном обществе. 

Лишите женщину права распоряжаться своим телом и его плодами – и вы 

наступите на шаткую почву. В случае если государство имеет возможность 

заставить женщину выносить ребенка, может, тогда заставить ее пройти 

стерилизацию? Средства налогоплательщиков используются не для 

«попустительства разврату», а для того, чтобы у неимущих женщин была 

возможность воспользоваться таким же уровнем медицинского обслуживания, 

что и у состоятельных женщин. Аборт в том числе входит в медицинское 

обслуживание. «Финансировать» аборт – все равно, что финансировать войну 

на Ближнем Востоке или непопулярные реформы. Единственный способ 

выразить свой протест - это проголосовать на очередных выборах. 

Судьба несовершеннолетних матерей складывается едва ли удачнее, чем 

жизнь тех, кто в подростковом возрасте сделал аборт. Они почти наверняка не 

заканчивают учебу и не получают даже среднее образование; они не могут 

рассчитывать на нормальную работу и не могут создать нормальные условия 

для ребенка, они являются зависимыми от помощи социальных служб; у них 

появляются проблемы со здоровьем, а их брак быстро распадается. 

Как и любая сложная жизненная ситуация, аборт вызывает стресс. Тем 

не менее, исследования психиатров показали, что уровень стресса выше до 

аборта, чем после него. 

Аборты - одна из причин низкой рождаемости и отрицательного 

естественного прироста населения. Конечно, проблема аборта многозначна. 

Она имеет и демографический смысл, она имеет и политическое и социальное 

значение, а также она имеет очень важный этический аспект. Острота в 

обсуждении проблем аборта сохраняется, несмотря на то, что эта проблема 

"стара как мир". Исторически отношение врача к аборту является одной из 
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первых и основных этико-медицинских проблем, сохраняющих свою 

актуальность и сегодня. Это объясняется тем, что проблема аборта 

концентрирует в себе отношения между людьми на уровне нравственного, 

юридического, социально-политического, религиозного, научного сознания. 

Искусственное прерывание беременности распространено в наши дни более 

чем когда-либо в предыдущей истории. На данный момент озабоченность 

вызывают как медицинские последствия абортов - материнская 

заболеваемость (нередко приводящая к бесплодию) и смертность, так и 

морально-правовые - проблемы его допустимости на ранних сроках 

беременности и законодательной регламентации. 

По данным Российской ассоциации «Планирование семьи», Россия 

удерживает второе место в мире по числу абортов - на 100 родов приходится 

208 абортов. К сожалению, несмотря на то, что в арсенале врачей-гинекологов 

имеется огромное количество средств контрацепции, аборт по-прежнему 

остается основным методом планирования семьи. Выбор метода прерывания 

беременности, как правило, определяет женщина вместе с врачом в 

соответствии со сроком беременности и материальными возможностями 

женщины. [3,с.156] 

Руководитель рабочей группы по помощи семьям Патриаршей Комиссии по 

вопросам семьи, материнства и детства М.Ожегова в статье «Число абортов в 

России за последние пять лет сократилось» написала: Число абортов в России 

за последние пять лет сократилось на 24%, однако до сих пор достигает 

миллиона операций в год.[5,с12] По официальной статистике, в 2012 году 

каждая третья беременность в стране прерывалась."За пять лет число абортов 

снизилось на 24%, но миллион беременностей мы с вами теряем ежегодно. 

Посмотрите, какой ущерб повышению рождаемости. Это не только 

медицинская проблема, это очень тонкая и чувствительная сфера", -заявила 

замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, обращаясь к участникам 

Всероссийского научного форума «Мать и дитя» и съезда акушеров-

гинекологов России.[3, с96] 

По данным департамента медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава, в 2012 году на 100 родившихся живыми 

приходилось 49,7 абортов. В 2003 году этот показатель составлял 230 абортов 

на сотню родов. По словам Яковлевой, для того чтобы сократить количество 

абортов в стране, необходимо во всех регионах ввести практику работы 

социально-психологических центров, куда могла бы обратиться женщина, 

попавшая в трудную ситуацию. Чаще всего причинами аборта женщины 

называют проблемы с жильем, сложное материальное положение, а также 

отсутствие мужа или наличие нескольких детей в семье. 

В большинстве своем аборты делают женщины в возрасте от 16 до 25 

лет, т.к. этот социальный слой находится в наиболее неблагоприятном 

материальном положении. Ведь молодая одинокая женщина просто не в 

состоянии в должной степени обеспечить себя и своего ребенка. Также на 

процент абортов влияет моральное и нравственное здоровье людей. За 
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последние несколько лет моральные рамки сильно расширились, а многие 

нравственные принципы в глазах сегодняшней молодежи выглядят 

непоправимо устаревшими и совершенно неприемлемыми. И, несмотря на все 

старания российского правительства, количество абортов продолжает расти, и 

чтобы остановить этот процесс и привести статистику абортов в мировые 

рамки, понадобится не один год и не одно десятилетие, при условии, что это 

вообще удастся осуществить. [4, с. 369]. 

В современном мире допустимость абортов является одной из наиболее 

дискуссионных проблем, включающих религиозные, этические, медицинские, 

социальные и правовые аспекты. В некоторых странах эта проблема 

приобрела такую остроту, что вызвала раскол и ожесточенное противостояние 

в обществе. Поэтому необходимость создания биомедицинской этики было 

крайне необходимо. 

Биомедицинская этика рассматривает множество проблем, которые в 

современном мире являются актуальными. Одной из самых распространенных 

и значимых проблем биомедицинской этики является аборт и существует 

множество разных точек зрения на данную проблему. Таким образом, можно 

сделать вывод, что тема аборта носит не только медицинский характер, но 

также морально-этический. 
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Неотъемлемой частью жизни современного человека для осуществления 

денежных операций является пластиковая банковская карта, которая во 

многом заменила наличные деньги, а также заманчивая мишень для 

злоумышленников. Так по данным Банка России использование платежных 

карт с каждым годом увеличивается (увеличение на 25% за 2017 год).129 

По данным Финцерта за 2017 год зарегистрировано на 7% больше число 

краж денег с банковских карт, по сравнению с 2016 годом. 

По данным ЦБ РФ мошенники крадут меньше денежных средств с 

банковских карт, но объемы несанкционированных операций растут. 

Уменьшение масштабов мошенничества с карточками по мнению Финцерта 

связано с активной работой банков по их предотвращению, а также с 

переключением части мошенников на криптовалюты. 

При рассмотрении мошеннических операций с использованием 

платежных карт в разрезе условий их проведения Финцерт отмечает рост 

мошенничество без предъявления карты.  

В интернете по-прежнему существует множество поддельных сайтов на 

которых владельцы банковских карт оставляют данные карт, а мошенники 

крадут эти данные и используют для вывода средств. Для распознания 

мошенника в данном случае часто мешают приходящие sms, откуда владелец 

карты видит только цифровой код для подтверждения операции  и не замечает, 

что данное сообщение получено не от его банка.130 

Также за прошедший год мошенники обманывали через сайт 

объявлений Avito. Данный способ состоит в том, что клиент размещает 

объявление на сайте, ему поступает звонок от потенциального покупателя, 

который запрашивает номер банковской карты для перевода денег за покупку 

и после получения данной информации подключает онлайн-банк на телефон 

мошенника, и списывает денежные средства. 

Освоили мошенники также новые технологии социальной инженерии. В 

конце прошлого года были зафиксированы массовые случаи мошенничества с 
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ApplePay.131 Мошенники от лица банка, поддерживающие данную 

технологию, звонили клиентам банковских карт, узнавали данные их карт под 

надуманным предлогом и привязывали их к своему ApplePay. Подтверждая 

вход выведенным одноразовым sms-паролем, приходящем на телефон 

истинного владельца карты, затем заменяя его на пароль по отпечатку пальца.  

Также, чтобы выведать данные банковской карты мошенники часто 

представляются по телефону и в социальных сетях сотрудниками банка и 

получают данные карт, влекущие в последующем  завладением денежными 

средствами. 

Ответственность за данный вид мошенничества предусмотрена статьей 

159.3 УК РФ. В соответствии с данной нормой мошенничество с 

использованием платежных карт – это хищение чужого имущества, 

совершенное с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 

кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации.132 

Но если карта украдена и с нее были сняты денежные средства через 

банкомат, то подобные действия квалифицируются по статье 158 УК РФ 

«Кража». 

В связи с выше сказанным у правоприменителя возникает проблема 

квалификации данных деяний, так хищение при одних и тех же 

обстоятельствах, может признаваться судами как мошенничеством, так и 

кражей. Например, Соликамским городским судом Пермского края действия 

по оплате товара на кассе чужой банковской картой, которая ранее была 

найдена квалифицировались как мошенничество (ч.2 ст. 159 УК РФ), а в 

Магаданском городском суде схожие деяния квалифицировали как кражу (ч.2 

ст. 158 УК РФ).133 

Таким образом, для снижения риска мошенничества владельцу 

банковской карты необходимо никому не сообщать данные банковской карты, 

настороженно относится к заманчивым предложениям в интернете, в том 

числе от банков, не вводить данные карты на непроверенных сайтах. Банкам 

необходимо разрабатывать новые меры защиты владельцев карт, а 

законодателю решение проблемы квалификации подобных преступлений. 
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«Мягкое» правовое регулирование международных коммерческих 

договоров осуществляется с помощью норм, не закрепленных в формальных 

источниках права, однако находящих закрепление в собственных регуляторах. 

Реализация «мягкого» правового регулирования международных 

коммерческих договоров достигается с помощью определенных способов.  

Семантическое значение понятия «способ» не является однозначным. 

Так, например, в Словаре С.И. Ожегова способ означает прием, действие, 

метод, применяемые при исполнении какой-нибудь работы, при 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/20/751553-kak-ne-stat-zhertvoi-kartochnih-moshennikov
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/20/751553-kak-ne-stat-zhertvoi-kartochnih-moshennikov
http://canonlex.com/problema-kvalifikatsii-khishcheniya-s-ispolzovaniem-bankovskikh-kart.html
http://canonlex.com/problema-kvalifikatsii-khishcheniya-s-ispolzovaniem-bankovskikh-kart.html
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осуществлении чего-нибудь134. В Толковом словаре Н.Ю. Шведовой способ 

означает образ действий (деятельности), применяемый для осуществления, 

достижения чего-нибудь135.  

В юридической науке способ правового регулирования обычно 

рассматривается как прием, составной элемент метода правового 

регулирования, присущий той или иной отрасли права, либо как сам метод136. 

Не в последнюю очередь данное значение метода объясняется тем, что слово 

«метод» (от греч. «methodos» - букв. «путь к чему-либо»), определяется как 

способ, порядок, основание; принятый путь для хода, достижения чего-

либо137. 

Метод «мягкого» правового регулирования международных 

коммерческих договоров воздействует на международные коммерческие 

договоры с помощью способов «мягкого» правового регулирования, которые 

включают традиционные материально-правовой и коллизионно-правовой 

способы, внутри каждого из которых существуют конкретные юридические 

приемы (способы) реализации «мягкого» правового регулирования 

международных коммерческих договоров. Поскольку подавляющее число 

источников «мягкого» правового регулирования являются материально-

правовыми, т.е. содержащими нормы, непосредственно регулирующими 

международные коммерческие договоры, метод «мягкого» правового 

регулирования в основном носит материально-правовой характер. 

Применение конкретного способа «мягкого» правового регулирования в 

международном частноправовом регулировании международных 

коммерческих договоров не в последнюю очередь зависит от условия его 

реализации: по усмотрению сторон либо по усмотрению суда (арбитража).  

Поскольку нормы «мягкого» права изначально позиционируются как 

рекомендательные, исторически первым юридическим способом их 

использования по усмотрению сторон является инкорпорация (от лат. 

«incorporatio»-«включение в свой состав»)138 норм подобных источников в 

текст, заключаемых сторонами международных коммерческих договоров. В 

отечественной и зарубежной научной литературе неоднократно 

рассматривались проблемы, связанные с инкорпорацией норм иностранного 

права, включая соотношение инкорпорации с использованием иностранного 

права в качестве права, применимого к договору139.  

Инкорпорация норм источника «мягкого» права в международный 

коммерческий договор сама по себе не означает выбора применимого права. 

То есть подобный выбор должен быть сделан сторонами отдельно либо при 

                                                           
134 Ожегов С.И. Словарь русского языка/ Под общ. ред. проф. Д.И. Скворцова. С. 607. 
135 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/ Отв. ред. Н.Ю. Шведова. М.: 

Издательский центр «Азбуковник», 2007. С. 930. 
136 Об этом: Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура// Журнал российского 

права. - 2006. - № 2.-  С. 84-91. 
137Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 2. М., 1994. С. 323. 
138Словарь иностранных слов/ Под ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. - М.: Русский язык-Медиа, 2003. – С.261. 
139 Напр.: Тригубович Н.В. Автономия воли в международном частном праве. Дисс. на соиск… к.ю.н. Саратов, 1999. – 161 

с.; Малкин О.Ю. Автономия воли во внешнеэкономических сделках. Дисс. на соиск… к.ю.н. М., 2005. – 180 с.; Асосков 

А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств// СПС «Консультант Плюс». 
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возникновении спора определение применимого к договору права будет 

произведено судом (арбитражем) самостоятельно.  

Кроме того, инкорпорация норм «мягкого» права не выводит 

международный коммерческий договор из сферы действия императивных 

норм подлежащего применению материального права и условий договора. 

Весьма близко к инкорпорации стоит такой способ «мягкого» правового 

регулирования, как использование сторонами международных коммерческих 

договоров обычаев международной торговли.  

С одной стороны обычай международной торговли может быть 

инкорпорирован сторонами в договор.  

С другой стороны, соответствующие положения о возможности 

использования сторонами договоров указанных обычаев сформулированы в 

законодательстве по МЧП некоторых стран ЕАЭС, однако сделано это весьма 

специфическим образом.  

Следующим способом (приемом) реализации «мягкого» правового 

регулирования выступает выбор сторонами или применение судом 

(арбитражем) источников «мягкого» правового регулирования в качестве 

применимого к договору права (lexcontractus).  

Как отмечалось ранее, использование указанного способа зависит от 

допустимости признания источников «мягкого» правового регулирования 

правоприменительным органом в качестве применимого к договору права. Тот 

факт, что источники «мягкого» права включены нами в современное 

понимание категории «право» отнюдь не означает их автоматического 

признания правоприменительными органами в качестве lexcontractus, однако 

стремление к этому выглядит обоснованным.  

Проблема признания источников «мягкого» права в качестве 

применимого права не в последнюю очередь вызвана сложностями 

определения самого понятия «применимое право»140, поскольку 

международные и внутренние правовые акты, а также доктрина по-разному 

подходят к решению указанной проблемы.  

Ряд международных нормативных правовых актов прямо 

устанавливают, что договор регулируется каким-либо национальным 

(внутренним) правом (ст. 5 Гаагской конвенции 1955г.141, ст. 5 Гаагской 

конвенции 1978г.142). Другие содержат нормы о том, что договор регулируется 

«правом, избранным сторонами», не определяя природу такого «права» (п.1 

ст. 3 Римской конвенции 1980г., п. 1 ст. 7 Конвенции о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров, 1986г., ст. 7 

Межамериканской конвенции 1994г., п. 1 ст. 3 Регламента «Рим I»). Не 

содержит специальных указаний на национальное либо внутреннее право п. 

                                                           
140 Об этом, в частности: Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в международных коммерческих 

отношениях// Международное публичное и частное право.  - 2014. - № 1.-  С. 9-13. 
141Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров (Гаага, 15.06.1955г.). РФ не 

участвует. В силу не вступила// СПС «Консультант Плюс». 
142 Конвенция о праве, применимом к агентским договорам, 1978г. (Гаага, 14.03.1978г.). РФ не участвует. Ратифицирована 

Аргентиной, Францией, Нидерландами и Португалией. Текст Конвенции в кн.: Вилкова Н.Г. Договорное право в 

международном обороте. С. 435-443. 
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«е» ст. 11 Киевского соглашения СНГ 1992г., ст. 41 Минской конвенции СНГ 

1993г. и ст. 44 Кишиневской конвенции СНГ 2002г. 

В этой связи, например, положения ст. 7 Межамериканской конвенции 

1994г. позволяют некоторым ученым прийти к выводу о возможности для 

сторон международных коммерческих договоров избрать в качестве 

lexcontractus источники «мягкого» права. 

Иные способы, такие как инкорпорация, сторонами условий типовых 

контрактов либо толкование и восполнение применимого коллизионного 

права судом (арбитражем) с помощью, например, Гаагских принципов 2015г. 

вполне допустимы и могут иметь место при отсутствии их противоречия 

императивным нормам МЧП, определяемым судом (арбитражем), 

подлежащим применению к соответствующим отношениям.  

Изложенное в целом позволяет заключить, что метод «мягкого» 

правового регулирования наряду методом нормативно-правового 

регулирования успешно реализуется в современной практике международного 

коммерческого оборота. 

Способы реализации «мягкого» правового регулирования включают 

способы их использования по усмотрению сторон: инкорпорация норм 

«мягкого» права, использование указанных норм в качестве обычаев 

международной торговли и использование их в качестве применимого права, 

а также по усмотрению суда: применение в качестве применимого к договору 

права и толкование и восполнение норм применимого права и условий 

договора.  
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Система налогообложения почти во всех современных странах является 

фундаментом в процессе организации управления земельными ресурсами. И 

налоговая политика в сфере сельского хозяйства направлена на решение 

разносторонних задач. К ним можно отнести: стимулирование и ограничение 

определенных видов деятельности; введение различных льгот для воздействия 

на структуру аграрного сектора.  
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Налог на землю или земельный налог представляет собой одну из форм 

финансовых отношений между непосредственно собственником или 

пользователем земли и государством посредством изъятия земельной ренты в 

государственный бюджет. Размер налога напрямую зависит от: плодородия 

почвы; местонахождения; экологического состояния почвы и т.д. 

Во всех развитых странах существует льготный подход к 

налогообложению земли в аграрном секторе. Принцип его работы 

заключается в том, что в одном случае ставка налога на землю превышает 

размер в другом.  

Во времена Российской Империи величину земельного налога также 

определяли такие факторы, как качество земли и ее площадь. Если под 

площадью подразумевался непосредственный размер земли, которая 

облагался налогом, то под качеством понималось ее плодородие, т.е. 

урожайность и доходность. В тот период определенное место во всей 

налоговой системе играл рентный налог с земель, которые были изъяты из 

сельскохозяйственного оборота. В послереволюционной России, в период 

новой экономической политики, ренту было принято взимать в размере 

средней доходности сельскохозяйственных угодий на данной местности. Это 

позволяло компенсировать потери от выпадения земли из 

сельскохозяйственного оборота [1]. 

В нынешней России существует нормативно – правовая база, целью 

которой является повышение эффективности использования земельных 

ресурсов по их назначению. В соответствии с законодательством РФ под 

налоговой базой законодатель теперь понимает кадастровую стоимость 

земельных участков, а не их площадь. Законодательно закреплены 

методические указания по государственной кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения. В приведенном приказе указываются 

следующие методологические принципы [2]. 

1. Опираясь на свойства почв, использование показателей нормативной 

продуктивности культур и нормативных затрат, получаемых на основе 

технологических карт.  

2. Расчет показателей прибыли предпринимателя и коэффициента 

капитализации для земельных участков в субъекте РФ.  

Позиция законодателя понятна. Она выражается в том, что любая 

саморегулируемая организация оценщиков имеет право использовать и 

разрабатывать свои технические указания и программные продукты, либо 

проводить расчеты без них.  

Однако в данных методологических указаниях не разрешен ряд очень 

важных моментов, которые напрямую связаны с определением величины 

кадастровой стоимости. 

1. Законодатель не определил порядок выполнения расчетов для 

участков, чье местоположение юридически неопределенно из-за отсутствия 

сведений в государственном кадастре недвижимости.  
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2. В указаниях Минэкономразвития отсутствуют однозначные 

требования, которые касаются порядка определения рыночных цен 

реализации сельскохозяйственных культур. Такие требования должны 

получить свое точное определение.  

3. Очень сложно составить экспликацию площадей земельных участков 

без проведения оцифровки почвенных карт (векторизации). Это приводит к 

повышению стоимости государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Сразу виден уровень и качество результатов государственной 

кадастровой оценки. Результат данной работы затрагивает интересы многих 

россиян, а именно: землевладельцев, землепользователей, собственников 

земель. В итоге, у них формируется представление о самом государстве 

насколько она справедливо и о том, как оно распределяет «налоговое бремя» 

между своими гражданам [3].  

В последнее время в Российской Федерации проводится огромная 

работа, касающиеся кадастровой оценки земли [4]. За 15 лет значительно 

увеличился объем земельных платежей, начиная с 2003 года. Таким образом, 

начальный объем таких платежей в 2003 г., в общем, на территории всей 

Российской Федерации составлял 29 млрд. руб. В 2010 г., полагаясь на данные, 

которые привел на заседании коллегии Росреестра руководитель ФНС М.В. 

Мишустин, можно выяснить, что объем увеличился в 3,5 раза и составил 115 

млрд. руб. По данным Федеральной службы российской статистики на начало 

2018 г. общий объем земельных платежей составляет колоссальную сумму в 

размере – 196 млрд. руб.  Можно заметить, что земельные платежи за 

последние 15 лет выросли 6,4 раза и на сегодняшний день они полностью 

определяются результатами государственной кадастровой оценке земель [5].  

Поставленная задача, которая заключалась в увеличении доходов 

местных бюджетов за счет земельного налога, как мы видим, не была решена. 

Причина, низкой собираемости налога на землю, по нашему мнению, кроется 

в отсутствии надлежаще оформленных прав на земельные участки, которые 

соответствовали бы законодательству, а именно постановки земельного 

участка на кадастровый учет. А также наличие права собственности, права 

бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения. 
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 Нарушения законодательства о лицензировании при осуществлении 

фармацевтической деятельности распространенное явление, они встречаются 

во многих аптечных сетях, что и подтверждает актуальность данной темы. Сей 

факт выясняется в ходе прокурорских проверок аптек, аптечных пунктов и 

аптечных киосков. Иногда некомпетентность прокурорских работников в 

сфере фармации приводит к необоснованному привлечению индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц к административной ответственности. 

Осуществление фармацевтической деятельности подлежит лицензированию в 

соответствии с подпунктом 47, п. 1. Статьи 12 ФЗ №99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 Согласно данному закону, лицензирование – это деятельность 

лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, 

продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока 

действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению 

лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению 

действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра 

лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а 

также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования. 

https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/medicinal+products.html
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 Лицензирование фармацевтической деятельности  осуществляется 

федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, то есть 

Росздравнадзор. 

 Выделяются в соответствии с принципиальными различиями два вида 

лицензирования такие как, Розничное, подразумевающее отпуск 

лекарственных препаратов через аптеки, и оптовое – реализация 

лекарственных препаратов с аптечных складов оптом. 

 Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 ноября 2017 года N 9438 «Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при 

проведении плановых проверок при осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств» 

соответствие лицензионным требованиям проводятся по проверочным листам, 

содержащим контрольные вопросы, для каждого вида фармацевтической 

деятельности своя форма контрольных вопросов. 

 Основаниями нарушения законодательства являются содержащиеся в 

нормативных актах требования лицензирования, рассмотрим их на примере 

индивидуального предпринимателя 1) управление качеством – например: 

утверждены ли руководителем субъекта обращения лекарственных средств 

стандартные операционные процедуры (далее - СОП)? 

 2) Инфраструктура, помещения для хранения лекарственных препаратов 

– имеется ли обозначенная зона или отдельное помещение приемки 

лекарственных препаратов? 

 3) Оборудование – оснащены ли помещения для хранения 

лекарственных средств приборами для регистрации параметров воздуха: 

термометрами, гигрометрами, термогигрометрами? Имеется ли холодильное 

оборудование? 

 4) Процессы деятельности субъекта розничной торговли товарами 

аптечного ассортимента – соответствуют ли сведения результатов 

приемочного контроля сведениям в товаросопроводительной документации 

по ассортименту и количеству? 

 5) Действия субъекта обращения лекарственных препаратов по 

хранению.  

 6) Документы по хранению лекарственных препаратов – ведется ли учет 

лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном 

носителе или в электронном виде с архивацией? 

 Рассмотрим одно из таких нарушений на основании реального 

судебного дела: Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы была 

проведена внеплановая проверка исполнения законодательства об обороте 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского 

оборудования одной  из аптек города Уфы в ходе, которой был выявлен ряд 

нарушений. А конкретно несоблюдение требований минимального 

ассортимента, являющееся грубым нарушением лицензионных требований, 

http://docs.cntd.ru/document/555677913
http://docs.cntd.ru/document/555677913
http://docs.cntd.ru/document/555677913
http://docs.cntd.ru/document/555677913
http://docs.cntd.ru/document/555677913
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что повлекло за собой привлечение к административной ответственности 

заведующую аптекой по статье 14. ч.4 Кодекса об административных 

правонарушений. И наложении штрафа в размере  4000 рублей.  Данное 

постановление мирового судьи было обжаловано в районном суде по 

следующим основаниям.  

 Было доказано, что лекарственные препараты минимального 

ассортимента отсутствовали в аптеке в связи с дефектурой этих препаратов у 

оптовых поставщиков, о чем свидетельствовали приобщенные к материалам 

дела ответы поставщиков, а также отсутствием препаратом иностранного 

производства в связи с прекращением поставки их на территорию Российской 

Федерации.  

 Согласно ст. 13 ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 

государственная регистрация лекарственных препаратов осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а у данных 

препаратов были аннулированы регистрационные удостоверения. В 

соответствии со ст. 55 п. 1 закона розничная торговля разрешена только 

лекарственными препаратами, зарегистрированными в Российской Федерации 

и в количествах, необходимых для выполнения врачебных (фельдшерских) 

назначений. Формально состав правонарушения имеется, так как при проверке 

было установлено отсутствие препаратов, однако данное правонарушение не 

содержит каких-либо опасных угроз для личности, общества и государства, 

так как лекарственные препараты также не входят перечень лекарственных 

средств, отпускаемых без рецепта врача, а являются лекарственными 

препаратами рецептурного отпуска. Жалоба удовлетворена, наказание 

отменено, штраф возвращен, суд ограничился устным замечанием. 

 Минимальный ассортимент лекарственных препаратов для 

медицинского применения, необходим для оказания медицинской помощи.  

 В организациях занимающихся оптовой реализацией лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения отсутствует требование 

минимальный ассортимент, хотя у розничной реализации такой пункт 

существует, возникает вопрос: каким образом розничная аптечная 

организация должна поддерживать этот ассортимент? 

 Изменение вносимые в приказы, перечни лекарственных препаратов 

зачастую противоречат друг другу, и не взаимосвязаны с  вышестоящими 

нормативными актами, что создает определенные трудности в работе 

фармацевтических организаций, а также дает возможность воспользоваться 

недобросовестным проверяющим органам в карательных целях.  

 Таким образом, необходимо установление взаимосвязи между всеми 

нормативными документами, которые регламентируют работу всех звеньев в 

цепи оптовой и розничной торговли в сфере  обращения лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения на территории Российской 

Федерации с целью устранения противоречий. Так как сфера фармации 

является узконаправленной и охватывает большое количество нормативных 

актов, контроль за выполнением требований к лицензиату должен 
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осуществлять компетентное лицо, обладающее специальными знаниями, мы 

бы рекомендовали образование отдельной специализации в органах 

прокуратуры.  
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Тема насилия стала одной из центральных и изучаемых мыслей XX - 

XXI веков. Изучением данной темы занимались представители философии, 

психологии, юристов - криминалистов, социологии, например, такие как, Ч. 

Ломброзо, З. Фрейд, Э. Фромм, М. Фуко. 

Интересное определение слову «насилие» дано в «Словаре по правам 

человека», а именно: насилие - это демонстрация силы для оказания влияния 

http://docs.cntd.ru/document/555677913
http://docs.cntd.ru/document/555677913
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или уничтожения. Оно может быть изображено как несколько 

концентрических кругов с четким «ядром» в центре и размытых по краям: 

Ядром можно считать прямое физическое насилие, причиненное людям; 

Опуская ограничение «физическое», мы можем включить 

«психологическое насилие», ментицид, злонамеренные манипуляции и т.п.; 

Опуская ограничение «прямое», мы можем включить косвенные формы 

насилия; 

Опуская ограничение «людей», мы можем включить других живых 

существ: органистическое насилие, жестокость к животным; 

Опуская ограничение «организмы», мы можем включить экоцид, 

насилие по отношению к окружающей среде; 

И так далее, опуская все больше ограничений, мы можем расширить 

понятие насилия, включив в него: 

Насилие по отношению к структурам, системам, идеологиям и т.п.; 

Насилие по отношению к самооценке, достоинству, независимости и 

т.п.; 

Ритуально оформленное социальное насилие или «социальная 

испорченность», означающая уменьшение жизнеспособности или 

индивидуальной пригодности в силу традиций, обычаев, обрядов населения. 

Институциональное насилие; 

Структурное насилие143. 

Как известно насилие связано с силой, с каким-то ее применением. Сила 

- это одно из ближайших родовых понятий, через которое возможно 

определение насилие. В широком смысле под силой понимают какое-либо 

энергетическое действие или способность к действию144. 

В связи с этим, насилие можно рассматривать как один из древнейших и 

наиболее примитивных способов разрешения социальных конфликтов. Как 

известно, вся история человечества представляет собой череду 

насильственных действий, направленных на уничтожение и порабощение 

одних индивидов и социальных групп другими. Насилие имеет место только 

во взаимоотношениях между людьми, поскольку они обладают свободной 

волей; оно в этом смысле есть общественное отношение145. 

Обычно насильственными считаются действия одних людей, 

непосредственно направленные против жизни и собственности других, 

например, убийства, увечья, ограбления, нападения, завоевания, угрозы и так 

далее. В процессе насилия одни индивиды (группы людей, сообщества) 

навязывают себя, свои цели нормы другим, стремятся подчинить их себе. При 

этом предполагается, что первые лучше вторых, что они имеют право так 

поступать. Следовательно, насилие представляет собой такой тип 

                                                           
143 Алберт Дж. Лонгман, Алекс П. Шмидт «Словарь по правам человека» URL: 

http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 
144 Агапов П.В., Итиуридзе Л.А. Насилие и управление: опыт теоретического анализа проблем // Ученые записки. 2009. № 

4. С. 92. 
145 Гусейнов А.А. Понятие насилия. Философия, наука, цивилизация. М., 1999. С. 67. 
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человеческих, общественных отношений, в ходе которого одни индивиды и 

группы людей подчиняют себе других, узурпируют их свободную волю. 

Насилие рассматривается в двух смыслах - в широком и в узком. В узком 

смысле насилие ассоциируется с нанесением человеку физических и 

моральных травм. В широком смысле под насилием понимается любой ущерб 

(физический, моральный, психологический, идеологический и другой), 

наносимый человеку, ил любые формы принуждения в отношении других 

индивидов и социальных групп146. 

Также существует типология насилия, которая весьма обширна и 

многообразна. 

Можно классифицировать насилие по видам причиняемого ущерба, 

например физическое и психологическое насилие; по формам 

насильственного взаимодействия (убийство, террор, изнасилование и так 

далее); по субъектам конфликтного взаимодействия (насилия в 

межличностных, межгрупповых, межгосударственных и иных конфликтах). 

Крайними формами проявления насилия являются различного рода войны, 

геноцид, террор, массовые убийства людей. Одним словом, насилие имеет 

столь же многообразную типологию, как и формы взаимодействия людей. 

Однако для изучения проблемы более продуктивным является иной 

подход к классификации насилия. В его основе лежит разграничение насилия 

на два основных вида: прямое насилие и структурное насилие. Прямое насилие 

подразумевает непосредственное воздействие субъекта на объект (убийство, 

телесные повреждения, задержание, изгнание и так далее), структурное 

насилие - это создание определенных условий (структуры), ущемляющих 

потребности и интересы людей, например эксплуатация человека человеком в 

обществе147. 

Известный исследователь проблем мира и насилия Й. Галтунг выделил 

три формы насилия: прямое, структурное и культурное. Рассмотрим эти три 

вида насилия. Наиболее явным и доступным для эмпирического наблюдения 

является прямое насилие со всеми видами жестокости, проявляемой людьми 

друг к другу, к другим формам жизни и природе в целом. 

По отношению к перечисленным выше потребностям прямое насилие 

проявляется в следующих формах: а) убийство; 

б) телесные повреждения, блокада, санкции, нищета; в) десоциализация 

из собственной культуры и ресоциализация в другую культуру (например, 

запрещение родного языка и навязывание другого), отношение к людям как 

гражданам второго сорта; г) репрессии, задержание, изгнание. 

Структурным насилием являются: а) эксплуатация типа А, когда 

нижестоящие могут быть ущемлены настолько, что умирают от голода и 

болезней; б) эксплуатация типа Б, когда нижестоящие могут оказаться в 

состоянии постоянной нищеты, включающем недоедание и болезни; в) 

                                                           
146 Акилов А.В. Теория и практика исследования проблем преступного насилия // Научный вестник Государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт». 2016. Т. 2. С. 24. 
147 Квасов О.Н. Генезис форм террористического насилия // История государства и права. 2015. N 18. С. 32. 
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внедрение в сознание, ограничение информации; г) маргинализация, 

разобщение. 

Под культурным насилием Й. Галтунг предлагает рассматривать те 

аспекты культуры, символической сферы нашего существования, 

представленной религией и идеологией, языком и искусством, эмпирической 

и формальной наукой (логикой и математикой), которые могут быть 

использованы для оправдания и легитимизации прямого и структурного 

насилия. 

Культурное насилие ведет к тому, что прямое и структурное насилие 

начинают выглядеть и восприниматься как справедливое, или, во всяком 

случае, недурное дело148. 

В заключение хотелось бы сказать, что насилие приникает во все сферы 

общества, такие как - политика, быт, экономика, семья, школа. Тема насилия 

является актуальной при исследовании межэтнических отношений. Вся 

человеческая история пронизана насильственными действиями, которые 

направлены на уничтожение и порабощение одних индивидов другими, одних 

социальных групп другими. 

Тема насилия будет актуальна во все времена. Но в современное время 

она актуальна, так как появляются новые сферы общества и следовательно 

будут появляться новые виды насилия. 
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Обеспечение охраны прав потребителей технически сложных товаров 

осуществляется с помощью гражданско-правовых средств защиты таких прав. 

В понятие защита прав традиционно включают лишь те 

предусмотренные законом меры, которые призваны восстановить или 

признать права и защитить интересы при их нарушении или оспаривании. 

Защита прав реализуется в различных отраслях права: уголовном, 

административном, гражданском, гражданско-процессуальном, а также иных 

отраслях права. Свои особенности защита прав имеет и в потребительских 

правоотношениях. 

 Л.А. Шашкова, указывает, что защита прав потребителей является 

совокупностью правовых средств, которые направлены на восстановление и 

(или) компенсацию нарушенных прав потребителей. Следовательно, кроме 

традиционно выделяемой в научной литературе цели восстановления 

нарушенных прав, учёный выделяет такую цель защиты, как компенсация 

нарушенных прав. Проводя анализ гражданско-правовых средств защиты прав 

потребителей, Л.А. Шашкова причисляет к ним: возмещение убытков, 

взыскание неустойки, взыскание штрафа, присуждение к исполнению 

обязанности в натуре, прекращение или изменение правоотношения, 

компенсацию морального вреда.  

Является дискуссионным вопрос включать или нет в данную систему 

средств меры самозащиты. Некоторые авторы не относят их к гражданско-

правовым средствам защиты прав, так как фактический характер действий, 

составляющих меры самозащиты, не позволяет относить их. Данной позиции 
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придерживается и Л.А. Шашкова, кроме того она выделила некоторые 

положения для её обоснования. Например, она указывает, что из мер 

самозащиты у нарушителя не возникают обязанности, которые направлены на 

восстановление и (или) компенсацию нарушенных им прав, если только под 

влиянием данных мер нарушитель сам не исполнит это в добровольно. Также 

указанные меры как предусматриваются законодательством, так и вытекают 

из обычно принятых в обществе мер, законодательно не запрещённых; при 

этом правовые средства прямо предусмотрены законом. Кроме того, автор 

указывает, что отличие мер самозащиты, от гражданско-правовых средств 

защиты, в том, что первые применяются, когда права нарушаются, а также 

когда нарушения не возникло, так как главном образом, их целью является 

охрана прав и интересов управомоченного лица. 

Данное мнение представляется нам верным. На наш взгляд меры 

самозащиты являются важным и эффективным средством защиты прав 

потребителей. Например, формами такой самозащиты являются меры 

фактического порядка, осуществляемые с помощью общественных форм, с 

помощью объединения граждан в общественные организации потребителей 

(например. Союз потребителей России, Архангельское региональное 

общественное движение "Общество защиты прав потребителей" и др.).  

Данные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с 

уставами указанных объединений и Федеральным законом № 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации". 

Закон о защите прав потребителей (ст. 45) закрепляет за общественными 

объединениями, которые действуют в сфере защиты прав потребителей, 

комплекс прав, которые используются ими для того, чтобы эффективно 

исполнить лежащие на них задачи. Так, например, общественные объединения 

направляют в органы государственного надзора, а также в органы местного 

самоуправления информацию о фактах выявленных ими нарушений прав 

потребителей. Это осуществляется для того, чтобы данные органы произвели 

проверку указанных фактов и в случае их подтверждения приняли меры по 

пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий данных 

органов.  

Однако акт, составленный самими общественными объединениями, 

подлежит рассмотрению лишь как вид фиксирования показаний свидетеля о 

возможных нарушениях предпринимателя в области прав потребителей. 

Рассматривая данный документ, суд должен оценивать его на равных условиях 

с показаниями продавца и свидетелей. Так, суд указал, что протоколы по факту 

выявленных нарушений, которые составляют общественные организации ‒ 

объединения потребителей не представляют собой абсолютные для суда 

доказательства, так как они составлены негосударственными 

контролирующими органами, выступают лишь видом фиксации показаний 

свидетелей, их подписавших . 

Действенными мерами подобных общественных объединений являются 

разъяснение и просвещение среди граждан-потребителей, а также их 
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контрагентов. Также данные объединения консультируют и оказывают 

помощь при составлении искового заявления, а также сопровождают дела при 

судебной защите, информируют граждан через различные средства массовой 

информации о правах потребителей. 

С каждым годом количество обращений различных общественных 

объединений потребителей в суды в защиту интересов конкретного 

потребителя и неопределённого круга лиц увеличивается. В законодательстве 

о защите прав потребителей указано, что, если с заявлением в защиту прав 

потребителя выступают общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят 

процентов суммы взысканного штрафа (за несоблюдение в добровольном 

порядке удовлетворения требований потребителя) перечисляются указанным 

объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. 

Другое гражданско-правовое средство защиты прав потребителей – 

меры оперативного воздействия. Мерами оперативного воздействия являются 

гарантии, которые должны обеспечивать исполнение обязательств 

надлежащим образом с помощью закрепления за управомоченной стороной 

права непосредственного оперативного воздействия на контрагента. 

Применение данных мер происходит при непосредственном обращении к 

стороне, нарушившей обязательство, не обращаясь в уполномоченные органы. 

А.Е. Шерстобитов указывает, что меры оперативного воздействия – это 

юридические средства, имеющие правоохранительный характер, которые 

применяются непосредственно самим управомоченным лицом, являющимся 

стороной в гражданском правоотношении к нарушителю гражданских прав и 

обязанностей, не используя при этом обращение за защитой к компетентным 

государственным или общественным органам. К таковым можно отнести 

меры, которые принимает потребитель технически сложных товаров, в случае 

продажи ему товара, имеющего недостатки (ст. 18 Закона о защите прав 

потребителей). 

В законодательстве о защите прав потребителей содержится 

развёрнутый перечень мер оперативного воздействия, которые призваны 

обеспечить в отношении потребителей исполнение обязательств надлежащим 

образом.  

Отметим, что название данной статьи «Права потребителя при 

обнаружении в товаре недостатков», таким образом, здесь не подразумевается 

ответственность перед потребителем. Статья, имеющая схожее наименование 

закреплена в ГК РФ применительно к договорам розничной купли-продажи 

(ст. 503. ГК РФ «Права покупателя в случае продажи ему товара 

ненадлежащего качества»). Следовательно, законодатель не относит 

указанные меры к мерам ответственности.  

В Постановлении Пленума ВС РФ № 17 (п.38) указывается, что правом 

выбора вида требований, которые в соответствии законодательством о защите 

прав потребителей имеют возможность быть предъявленными к контрагенту 
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в случае продажи товара, обладающего ненадлежащим качества, если его 

недостатки не были оговорены продавцом, наделён потребитель. 

В законодательстве закреплены специальные обстоятельства, которые 

требуются для того, чтобы применить меры оперативного воздействия 

потребителями технически сложных товаров при обнаружении в них 

недостатков. Как отмечено в Постановлении Пленума ВС РФ № 17 (п.38), 

потребитель обладает правом требования замены технически сложного товара 

либо отказа от исполнения договора купли-продажи и требования возврата 

уплаченной за товар денежной суммы вне зависимости от того, до какой 

степени были существенными несоблюдения требований к качеству товара, 

установленные в статье 4 Закона о защите прав потребителей, при наличии 

условия, что данные требования были заявлены в течение пятнадцати дней со 

дня его передачи потребителю. Когда данный срок истёк, удовлетворение 

требования отказа от исполнения договора либо требование о замене 

технически сложного товара, возможно лишь при существовании хотя бы 

одного из указанных в пункте 1 статьи 18 Закона случаев: обнаружение 

существенного недостатка товара, нарушение установленных Законом сроков 

устранения недостатков товара, невозможность использования товара более 

30 дней (в совокупности) в течение каждого года гарантийного срока 

вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. Другие 

права могут быть использованы потребителем исследуемых товаров 

независимо от срока обнаружения недостатка в товаре. 
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 В настоящее время значительная часть различного рода информации, 

как персонально – конфиденциальной, так и общедоступной хранится на 

различного рода электронных носителях. В современном информационном 

обществе компьютерные системы играют важное значение не только для 

хранения больших массивов данных, но и для непосредственной ее обработки. 

Но, несмотря на все позитивные стороны компьютеризации общества, 

существуют и негативные последствия, связанные с посягательством на 

данную информацию – преступления в сфере компьютерной информации. 

 Согласно статистики количество привлекаемых за преступления в сфере 

компьютерной информации не является постоянным, ежегодно меняются: то 

растут, то падают.149 
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Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество привлекаемых 258 218 235 185 209 

  

В теории уголовного права под квалификацией преступления 

понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия 

между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой150. 

 При квалификации преступлений в сфере компьютерной информации на 

практике возникают вопросы, касающиеся разграничения данных 

преступлений между собой и от иных преступных посягательств, 

предусмотренных уголовным законодательством, предметом которых также 

является информация, представленная на различных носителях, в ЭВМ (ее 

системе или сети). 

 Стоит отметить, что применительно к статьям 272 и 273 УК РФ не 

каждый случай такого неправомерного доступа или же создания, 

использования и распространения вредоносных компьютерных программ 

подпадает под действие санкций данных статей. Правоприменителю 

необходимо доказывать, что действия правонарушителя (преступника) 

повлекли за собой наступление неблагоприятных последствий, указанных в 

диспозициях к данным статьям. 

 При разграничении неправомерного доступа к компьютерной 

информации (ст. 272 УК РФ) от создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) основной проблемой 

выступает то, что оба эти преступления имеют одинаковые общественно – 

опасные последствия, а именно: несанкционированное владельцем 

информации либо доверенным пользователем данной информации 

уничтожение, блокирование, модификация или копирование информации, а 

также нарушение работы компьютеров, компьютерных систем и их сетей. 

 Если создание или использование вредоносных компьютерных 

программ или внесение изменений в существующие программы, а также 

создание или использование иной компьютерной информации аналогичного 

характера для неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной 

информации образует приготовительную преступную деятельность, 

выраженную в изготовлении им средства совершения или создания условий 

для совершения преступления. И, в данном случае, приготовительную 

преступную деятельность, и перечисленные выше действия лица при их 

окончании необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена соответствующими частями 

статьи 272 и статьи 273 УК РФ. Иначе говоря, каждая дальнейшая стадия в 

совершении преступления поглощает предыдущие, и они уже не требуют 

самостоятельной уголовно-правовой оценки. Например, Ялтинский городской 

суд Республики Крым по делу Р., который скопировал вредоносную 

компьютерную программу «SQLi Dumper.exe», предназначенную для 

                                                           
150 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. - С.7-8. 
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получения баз данных учетных записей зарегистрированных на сайтах 

пользователей и дальнейшего копирования уязвимых баз пользовательских 

аккаунтов и вредоносную компьютерную программу «Password Pro», заведомо 

предназначенную для восстановления и подбора логинов и паролей, а также 

преобразования логинов и хешей паролей из зашифрованного вида в 

стандартный вид запроса на интернет ресурсах для дальнейшего 

осуществления удаленного несанкционированного доступа в систему, 

правильно квалифицировал деяния по совокупности преступлений151. Но не 

всегда предварительная преступная деятельность, выраженная в 

использовании вредоносных компьютерных программ приводит лицо к 

неправомерному доступу к компьютерной информации. Иное правило будет 

действовать при квалификации неправомерного воздействия на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации. Часть 2 ст. 274.1 

УК РФ регламентирует ответственность за совершения таких действий в 

качестве единого преступления - учтенной законодателем совокупности 

преступлений. Соответственно, при осуществлении неправомерного доступа 

к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической 

информационной инфраструктуре РФ, с помощью использования 

вредоносных компьютерных программ либо иной компьютерной 

информации, который повлек за собой причинение вреда критической 

информационной инфраструктуре РФ, квалифицируется только по ч. 2 ст. 

274.1 УК РФ. В случае, если такое деяние повлекло только уничтожение, 

блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации 

или нейтрализацию средств защиты без причинения вреда критической 

информационной инфраструктуре Российской Федерации, то его следует 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

274.1 УК РФ и ч. 1 ст. 272 УК РФ. 

 Следовательно, можно прийти к выводу, что если приготовление или 

покушение на какое - либо преступление полностью совпадает с другим 

составом преступления в сфере компьютерной информации, то такие действия 

стоит квалифицировать по совокупности преступлений, кроме случаев, когда 

имеется наличие законодательно - учтенной совокупности преступлений по ч. 

2 ст. 274.1 УК РФ. 

 В качестве покушения к преступлению в сфере компьютерной 

информации необходимо квалифицировать преступные деяния, в которых 

субъекту не удалось окончить преступную деятельность по совершению 

преступления с квалифицированным составом. К примеру, лицо совершило 

противоправные действия по изменению программного обеспечения 

спутникового приемника (ресивера) «GIHDMicroPlus», используя 

вредоносную программу «Mcas». Спутниковый приемник (ресивер) 

«GIHDMicroPlus» имеет в составе все признаки специализированного 

компьютера (ЭВМ), а программа-эмулятор «Mcas» позволяет получать доступ 
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к компьютерной информации, содержащейся в компьютерных сетях систем 

спутникового телевидения. Так, лицо, установив на спутниковый приемник 

(ресивер) «GIHDMicroPlus» программу - эмулятор «Mcas», получил 

незаконный доступ к просмотру платных каналов спутникового телевидения. 

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная 

закупка», лицо было задержано при попытке реализовать данный ресивер152. 

Таким образом, лицо признано виновным в совершении покушения на 

распространение вредоносных компьютерных программ (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 

273 УК РФ), т.е. в умышленных действиях, непосредственно направленных на 

распространение нелицензионных программных продуктов и вредоносных 

программ к ним, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам. 

 Также на практике приходится разрешать вопросы квалификации по 

совокупности преступлений предусмотренных главой 28 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в том числе и с другими видами преступлений. В 

данном случае стоит уделять внимание проблемам определения видового 

объекта посягательства. При квалификации преступлений, посягающих на 

несколько объектов, на практике, зачастую возможны ошибки при 

установлении идеальной совокупности данных преступлений.  

 К числу таких преступлений можно отнести следующие: нарушение 

неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ); нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений (ст. 138 УК РФ); нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК 

РФ); нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ); 

разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ); кража (ст. 158 

УК РФ); вымогательство (ст. 163 УК РФ); незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); государственная измена (ст. 275 УК РФ); 

шпионаж (ст. 276 УК РФ); публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); разглашение государственной 

тайны (ст. 283 УК РФ) и другие. 

 1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 

В диспозиции ст. 138 УК РФ имеется перечень преступных деяний, в котором 

наряду с другими, содержатся иные сообщения граждан. Получение 

несанкционированного доступа к такой информации, последствием которого 

будет блокирование, модификация или копирование данной информации 

необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, а именно по ч. 

1 ст. 272 УК РФ и ч. 1 ст. 138 УК РФ. Если же данное преступное деяние 

совершает лицо с использованием своего служебного положения, то 

квалифицировать его необходимо по ч. 2 ст. 272 УК РФ и ч. 2 ст. 138 УК РФ. 

 2. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). 
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 Статья 146 УК РФ посягает на авторское право, которое подразумевает 

возможность разрешать или запрещать использовать и распространять 

произведение, программу. Статья 272 УК РФ посягает на информационную 

безопасность, а статья 146 УК РФ на такую составляющую, как 

конфиденциальность информации, исходящую из права обладателя 

информации ограничивать доступ к ней. Неправомерный доступ обязательно 

должен быть связан с преодолением средств защиты информации, которые 

использует ее обладатель. Если копирование и (или) модификация 

информации возможна без обхода, нейтрализации такой защиты, то 

неправомерного доступа не будет. Следовательно, нарушение авторских прав 

может быть осуществлено даже законным владельцем лицензионной версии 

программы, если это лицо взламывает эту программу, при этом вносит 

различного рода изменения, позволяющие в дальнейшем незаконно 

копировать данную программу или иную информацию с целью ее продажи и 

использования другими лицами. В случае если деяние причинило автору или 

иному правообладателю данной авторской информации крупный ущерб, то 

данное преступление следует квалифицировать по совокупности ст. 272 и 146 

УК РФ. Если лицо устанавливает на свой компьютер нелицензионное 

программное обеспечение или копирует нелицензионную информацию, то это 

деяние нельзя квалифицировать по совокупности преступлений, так как по 

совокупности ст. 272 и 146 УК РФ подлежит квалификации только взлом 

защищенной программы или информации с последующей ее модификацией, 

позволяющей ее беспрепятственное копирование153. Лицо, которое использует 

уже взломанное программное обеспечение, либо носители с уже 

нелицензированным аудио - видео - материалом, даже в случае, если оно 

осведомлено о том, что данный продукт является пиратским, не осуществляет 

неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, 

оно лишь нарушает имущественные права авторов или правообладателей 

данного продукта, потому что производитель, устанавливая защиту на него от 

несанкционированного копирования, преследует цель получения прибыли от 

продажи продукта. 

 3. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ). 

Сложность квалификации состоит в том, что сведения, составляющие 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, являются частью 

охраняемой законом информации. Если эти сведения находятся, на некотором 

носителе, а именно в виде электронной (компьютерной) информации, то 

предметы этих преступлений совпадают. Таким образом, незаконный доступ 

к компьютерной информации, содержащей сведения, составляющие 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, посягает сразу на оба 

объекта и, следовательно, позволяет квалифицировать эти преступные деяния 

по совокупности. 
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 Отличием данных составов преступлений, ответственность за 

совершение которых предусмотрена по совокупности ст. 183 УК РФ и 272 УК 

РФ, заключается в цели деяний - сбор сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (ч. 1 ст. 183 УК РФ), либо незаконное 

разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ), т.е. корыстная или иная 

личная заинтересованность. Неправомерный доступ к сведениям, 

составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 

находящимся на носителе в виде электронной (компьютерной) информации, и 

который совершается без цели их дальнейшего использования или 

разглашения, либо без корыстной или иной личной заинтересованности, 

должен квалифицироваться только по ст. 272 УК РФ. 
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 Аннотация: В статье раскрыли понятие «срок исковой давности». 

Рассмотрены некоторые проблемы практики применения сроков исковой 

давности. Проведен анализ судебной практики Российской Федерации.  
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Some problems of the practice of applying the limitation periods are considered. The 

judicial practice of the Russian Federation is analyzed.  
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Возможность защиты нарушенного права ограничена определенным 

сроком, который называется исковой давностью. Истечение срока исковой 

давности лишает заинтересованное лицо возможности требовать в судебном 

порядке принудительной защиты нарушенного права, т.е. утрачивает права на 

иск в материальном смысле. Однако у него сохраняется право на предъявление 

иска в любое время, даже при пропуске срока (право на иск в процессуальном 

смысле). Из этого следует, что суд обязан принять к рассмотрению требование 

о защите нарушенного права независимо от истечения срока исковой давности 

(ст. 199 ч. 1 ГК РФ). Нужно отметить, что исковая давность применяется судом 

только по заявлению стороны в споре.  

Рассмотрение дела по существу, дает возможность решить вопрос, 

подлежит ли защите право истца. В ходе рассмотрения дела по существу, 

устанавливаются обстоятельства и причины пропуска сроков исковой 

давности. 

Действие исковой давности не распространяется на некоторые 

требования, указанные в законе (ст.208 ч. 1 ГК РФ), а именно на требования о 

защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме 

случаев, предусмотренных законом; требования вкладчиков к банку о выдаче 

вкладов; требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Этот перечень не является исчерпывающим. Законодательством 

могут быть установлены и другие случаи неприменения исковой давности. 
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Сроки исковой давности подразделяются на общие и специальные. 

Продолжительность общих сроков в соответствии с частью 1 ст. 196 ГК РФ 

установлена в три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 

настоящего Кодекса. Срок исковой давности не может превышать 10 лет со 

дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 

г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 

специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по 

сравнению с общим сроком. 

Примерами установления непосредственно ГК РФ специальных сроков 

исковой давности, сокращенных по сравнению с общим сроком, являются: 

- пункт 2 ст. 181, согласно которому срок исковой давности по 

требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении 

последствий ее недействительности составляет один год; 

- пункт 1 ст. 725, в соответствии с которым срок исковой давности для 

требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, 

выполненной по договору подряда, составляет один год; 

- пункт 3 ст. 797, согласно которому срок исковой давности по 

требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в один год с 

момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и 

кодексами; 

- пункт 1 ст. 966, в соответствии с которым срок исковой давности по 

требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, за 

исключением договора страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц, составляет два года; и т.д. 

Примером установления специального срока исковой давности, более 

длительного по сравнению с общим сроком, является положение пункта 3 ст. 

78 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды", в соответствии с которым иски о компенсации вреда окружающей 

среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды, могут быть предъявлены в течение 20 лет. 

Нами было рассмотрено дело N А28-14980/2016 Арбитражного суда 

Кировской области по иску товарищества собственников недвижимости "Наш 

Дом-2009" к акционерному обществу "Кировская теплоснабжающая 

компания" о признании договора недействительным в части и о взыскании 

неосновательного обогащения. 

Товарищество собственников недвижимости "Наш Дом-2009 

обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к акционерному 

обществу "Кировская теплоснабжающая компания" (далее - Общество) о 

признании договора теплоснабжения в горячей воде от 12.11.2009 N921048 

недействительным в части, а именно: пункта 3.3 договора в части условий, 

которыми установлено начисление тепловых потерь абоненту, акта 
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разграничения балансовой принадлежности и ответственности за техническое 

состояние и эксплуатацию тепловых сетей (приложение N 2 к договору) в 

части установления границы балансовой принадлежности сетей абонента в 

месте врезки в тепловой камере ТК-20 до жилого дома N 39 (корпус 1) по 

улице Павла Корчагина города Кирова и нахождения данной теплотрассы 

протяженностью 142 метра на балансе абонента, а также в части установления 

границы эксплуатационной ответственности абонента в месте врезки в ТК-20; 

о взыскании 147 234 рублей 50 копеек, излишне полученных ответчиком за 

тепловую энергию за период с сентября 2013 года по декабрь 2015 года. 

Решением Арбитражного суда Кировской области от 04.05.2017 в 

удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу, что 

срок исковой давности по требованиям о признании договора 

недействительным в указанной части и о взыскании неосновательного 

обогащения Товариществом пропущен. 

Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 

29.09.2017 решение суда первой инстанции отменено, по делу принят новый 

судебный акт, которым с Общества в пользу Товарищества взыскано 136 220 

рублей 90 копеек неосновательного обогащения за период с 14 декабря 2013 

года по декабрь 2015 года; в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что, несмотря на истечение 

срока исковой давности для обращения в суд с требованием о признании 

спорного договора в указанной части недействительным, пункт 3.3 данного 

договора, приложения N 2 и 6 к нему недействительны в силу их 

ничтожности, как сделка, нарушающая требования закона или иного 

нормативного правового акта. 

Не согласившись с принятым судебным актом, Общество обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой 

просит отменить постановление Второго арбитражного апелляционного суда 

от 29.09.2017 и оставить в силе решение Арбитражного суда Кировской 

области от 04.05.2017. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

данной статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или 

иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что 

должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с 

недействительностью сделки. Недействительная сделка не влечет 

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 

статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Срок исковой давности по требованиям о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки 

недействительной составляет три года (пункт 1 статьи 181 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 
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В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное 

обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого 

потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 

1102 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

На основании подпункта 1 статьи 1103 Гражданского кодекса 

Российской Федерации к требованиям о возврате исполненного по 

недействительной сделке применяются правила об обязательствах вследствие 

неосновательного обогащения, если иное не предусмотрено законом или 

иными правовыми актами. 

С учетом изложенного, исследовав и оценив в соответствии со статьей 

71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной 

инстанции пришел к выводу, что стороны по спорному договору изменили 

границы балансовой принадлежности, изменив тем самым состав общего 

имущества многоквартирного жилого дома без получения необходимого 

согласия собственников помещений в данном доме, в силу чего спорные 

условия договора (пункт 3.3 в оспоренной части, приложения N 2 и 6 к 

договору) недействительны (ничтожны), как сделка, противоречащая нормам 

действующего законодательства. 

Суд апелляционной инстанции установил, что истец обратился в суд 

14.12.2016. В связи с этим, учитывая сделанное в суде первой инстанции 

заявление Общества о пропуске Товариществом срока исковой давности, суд 

апелляционной инстанции счел подлежащим удовлетворению требование 

Товарищества о взыскании неосновательного обогащения в части 

платежей за период с 14 декабря 2013 года по декабрь 2015 года, по которым 

срок исковой давности не истек. 

В условиях современного демократического государства, институт 

исковой давности, является важным составляющим, эффективного механизма 

обеспечения правопорядка.154 

Данное судебное дело дает возможность проанализировать, как 

неоднозначно применятся нормы правового законодательства в части сроков 

исковой давности. Актуальность исследования заключается также в 

недостаточной теоретической разработанности отдельных вопросов исковой 

давности, а также встречающиеся на практике проблемы применения норм 

                                                           
154 Иншакова А. О. Эффективные механизмы обеспечения и контроля правопорядка как основа современной 

демократической государственности РФ // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 6–10. – 

DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2018.3.1 
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права в области института исковой давности. Важный вопрос правовой 

неопределенности многих сроков, связанных с обращением в суд за защитой 

нарушенного права, к сожалению, они имеют место в действующем 

законодательстве из-за не доработки некоторых правовых норм. Например, в 

правоприменительной практике возникают случаи, когда суды по-разному 

подходят к правовому толкованию сроков, связанных с обращением в суд за 

защитой нарушенного права, что приводит к нарушению единообразия в 

толковании норм права, и противоречивой судебной практики.155 Серьезные 

трудности для субъектов гражданских правоотношений вызывает применение 

норм права, которые регламентируют исчисление сроков исковой давности, 

такие вопросы как определение начала течения срока исковой давности; 

приостановления перерыва и восстановления исковой давности, и другие 

важные для правоприменения вопросы исковой давности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы 

разумности срока рассмотрения судами ходатайств об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы. По мнению 

автора, разумность срока рассмотрения судом ходатайств об условно-

досрочном освобождении различных классификационных групп осужденных к 

лишению свободы должна быть подкреплена положениями принципа 
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«разумного срока уголовного судопроизводства», для чего необходимо внести 

дополнения в ст.  6.1.УПК РФ.    

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, 

ходатайство об условно-досрочном освобождении, проблемы сроков 

рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении, правовой 

анализ практики применения. 

Annotation: The article discusses some of the problems of the reasonableness 

of the term for consideration by the courts of petitions for release on parole from 

imprisonment. According to the author, the reasonableness of the term for 

consideration by the court of petitions for the release on parole of various 

classification groups convicted to deprivation of liberty must be supported by the 

provisions of the principle “reasonable period of criminal proceedings”, for which 

it is necessary to make amendments to art. 6.1. The Code of Criminal Procedure. 

Keywords: criminal procedure, criminal-executive law, petition for release on 

parole, problems of the timing of consideration of petitions for parole, legal analysis 

of the practice of application. 

Проблемам условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

в науке уделяется пристальное внимание, о чем свидетельствует наличие 

многочисленных публикаций.156 

Условно-досрочное освобождение (далее – УДО), является одним из 

видов освобождения от отбывания наказания (ст. ст. 79, 93 УК РФ). Из текста 

ч.1 ст. 175 УИК РФ следует, что осужденный либо его адвокат наделен правом 

на подачу ходатайства об УДО. Ходатайство должно содержать: сведения, 

свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не 

нуждается в полном отбывании срока наказания и о его раскаянии 

в содеянном; доказательства полного или частичного возмещения 

причиненного преступлением вреда; иные сведения, свидетельствующие 

об исправлении осужденного. В свою очередь, администрация 

исправительного учреждения на осужденного, претендующего на УДО, 

направляет в суд соответствующую характеристику.  

В свою очередь, осужденные, претендующие на УДО, в зависимости  от 

вида  лишения свободы, наличия фактов смягчения назначенного наказания 

при его исполнении, отличаются между собой. 

Осужденные, приговоренные к смертной казни, которые затем были 

помилованы, вероятно, отличаются от тех, которым приговором суда 

назначено пожизненное лишение свободы. Поэтому в литературе 

высказывается мнение о том, что порядок отбывания наказания для 

перечисленных категорий осужденных может быть одинаков, но срок, 

который необходимо отбыть для условно-досрочного освобождения, должен 

быть разным.157 
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157 Ценова Т.Л., Малин П.М. Реформа института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Российский 

следователь. 2005. № 12. С. 47-48. 
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Кроме этого, следует учесть, что после отбывания наказания 

продолжается реализация форм уголовной ответственности в виде наличия 

судимости освобожденного лица. В отношении досрочно освобожденных, 

помимо этого, действуют правоограничения, связанные с условиями 

досрочного освобождения.158 

Итак, ходатайство, в соответствии со ст. 175 УИК РФ подается 

осужденным в суд в рамках возбуждения производства об УДО, но уже в 

уголовно-процессуальном порядке. Данное ходатайство на основании ст. 119 

УПК РФ, является процессуальным действием для разрешения судом вопроса 

об УДО (п. 4 ст. 397, 399 УПК РФ). 

 В соответствии со ст. 121 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению 

и разрешению непосредственно после его заявления. Но рассматриваемое в 

указанной норме ходатайство, как мы полагаем, может иметь отношение к 

предварительному расследованию или судебному разбирательству  в рамках 

производства по уголовному делу. Оно (ходатайство об УДО) не может 

«вписываться» в немедленное разрешение, как это требует законодатель, так, 

как для сбора судом сведений для установления фактических  и материальных 

оснований УДО, необходимо значительное время. 

В соответствии с ч. 3 ст. 396 УПК РФ вопрос об УДО разрешается судом 

по месту нахождения учреждения, исполняющего наказание, в котором 

осужденный отбывает наказание. Процедура об УДО в суде состоит из 

подготовительной и основной части. В рамках подготовительной части суд 

рассматривает ходатайство осужденного либо его адвоката об УДО и 

характеристику на осужденного, составленную администрацией 

исправительного учреждения, а также иные документы. На данной стадии 

судом разрешается вопрос о целесообразности разрешения соответствующего 

вопроса в основной части судебного заседания. Если представленные в суд 

документы свидетельствуют о возможности УДО, назначается судебное 

заседание и слушается «дело».  

Заметим, что в судебное заседание приглашается потерпевший. Из 

опросов представителей администрации исправительных учреждений, 

установлено, что, как правило, для осужденного и его адвоката факт неявки 

потерпевшего в зал судебного заседания, дает преимущества для 

положительного решения вопроса об УДО.  

Срок рассмотрения ходатайств об УДО может доходить до полугода. 

Это обусловлено тем, что на практике судебные заседания по разрешению 

вопроса об УДО проводятся один раз месяц и как правило, поставлены на 

поток. Сроки затягиваются, в основном по причине ожидания судом 

предоставления характеристик на осужденных из мест лишения свободы. 

Длительное рассмотрение ходатайств об условно-досрочном 

освобождении крайне ухудшает положение осужденных и ущемляет право на 

доступ к правосудию. Так, в соответствии с п.10 ст. 175 УИК РФ в случае 
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отказа суда в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, 

повторное внесение в суд соответствующего ходатайства или представления, 

может иметь место не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня 

вынесения постановления суда об отказе. В случае отказа суда в условно-

досрочном освобождении осужденного к пожизненному лишению свободы 

повторное обращение с ходатайством может иметь место не ранее чем по 

истечении трех лет со дня вынесения постановления суда об отказе. То есть, 

если суд отказывает осужденному в УДО, рассматривая при этом ходатайство 

более 3-х месяцев, осужденный, не будет иметь права подать повторное 

ходатайство в текущем году, что ограничивает или лишает его права просить 

о помиловании или смягчении наказания, закрепленного в п. 3 ст. 50 

Конституции Российской Федерации.159 

При разрешении ходатайств об УДО, суды, помимо требований УК РФ, 

УИК РФ и УПК РФ, руководствуются постановлением Пленума ВС РФ № 8 

от 21.04.2009г. «О судебной практике условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания». 

Согласно п. 19 указанного Постановления, судам надлежит обеспечить 

рассмотрение ходатайств и представлений об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания в разумные сроки. В тоже время, 

исчерпывающего определения, понятия  разумного срока в законе нет. 

Из материалов судебной практики УДО от отбывания наказания (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 г.), следует, что суд 

растягивает рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождения на 

более длительные сроки.160 Это связано с тем, что в УПК РФ не 

конкретизированы сроки рассмотрения судом ходатайств об УДО.  

С учетом сказанного, полагаем, что разумность срока рассмотрения 

судом ходатайств об УДО различных классификационных групп осужденных 

к лишению свободы должна быть подкреплена положениями принципа 

«разумного срока уголовного судопроизводства», для чего необходимо внести 

дополнения в ст. 6.1.УПК РФ. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеева В.И., Смахтин Е.В. Сроки рассмотрения ходатайств об 

условно-досрочном освобождении в уголовном судопроизводстве // Молодой 

ученый. — 2016. — №25. — С. 493-494.  

2. Малин П.М. О начале и окончании действия прогрессивной системы 

исполнения и отбывания уголовных наказаний и мер уголовно-правового 

характера // Юристъ-правоведъ. 2011. № 6. С. 37-41.  

                                                           
159 Алексеева В.И., Смахтин Е.В. Сроки рассмотрения ходатайств об условно-досрочном освобождении в уголовном 

судопроизводстве // Молодой ученый. — 2016. — №25. — С. 493-494. 
160 Малин П.М. Условно-досрочное освобождение как элемент (подсистема) прогрессивной системы исполнения и 

отбывания лишения свободы на определенный срок [текст] / П.М. М. Малин // Уголовно-исполнительное право. - 2017. 

- Т. 12, № 3. - С. 298.  



755 
 

3. Малин П.М. Условно-досрочное освобождение как элемент 

(подсистема) прогрессивной системы исполнения и отбывания лишения 

свободы на определенный срок [текст] / П.М. М. Малин // Уголовно-

исполнительное право. - 2017. - Т. 12, № 3. - С. 298.  

4. Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014 

г.)  

5. Ценова Т.Л., Малин П.М. Реформа института условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания // Российский следователь. 2005. № 12. 

С. 47-48. 

 

УДК 349.6 

Фролова Н.А., 

Студентка 2 курса магистратуры ВШЭУиП САФУ  

имени М.В. Ломоносова 

Россия, г. Архангельск 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены отдельные проблемы из 

правоприменительной практики и действующего законодательства в 

области реализации конституционного права на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды. 

Ключевые слова: Право на достоверную информацию, окружающая 

среда, проблема реализации. 

Annotation: This article discusses some problems from law enforcement 

practice and current legislation in the field of the implementation of the 

constitutional right to reliable information about the state of the environment. 

Key words: The right to reliable information, the environment, the problem of 

implementation. 

 

В рамках реализации права на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды существует ряд определенных проблем. Как 

подчеркивается многими авторами, а также нами ранее в данной работе, право 

на достоверную информацию о состоянии окружающей среды является своего 

рода гарантией права на благоприятную окружающую среду, а также права на 

возмещение ущерба, причиненного экологическими правонарушениями. В 

виду этого проблемы реализации рассматриваемого конституционного права 

приводят и к тому, что права на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение ущерба, причиненного экологическими правонарушениями, 

также остаются не в полной мере реализованными, что многократно 

подчеркивает значимость данной проблематики и путей ее решения. 
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Основной проблемой в рассматриваемых отношениях является 

отсутствие полного легального определения понятия «информация о 

состоянии окружающей среды». Определение, которое дано в Законе о 

гидрометеорологической службе, является весьма ограниченным. 

Рассмотрение информации о состоянии окружающей среды лишь в рамках 

любых сведений, полученных в результате экологического мониторинга 

может привести к разночтениям при реализации права на информацию о 

состоянии окружающей среды. Однако проблема не только в отсутствии 

полного определения, но и в отсутствии легального толкования состава такой 

информации, то есть прямо закрепленного перечня той информации, что 

включается в рассматриваемую категорию.  

Данная проблема приводит к тому, что в судебной практике имеют 

случаи разного понимания информации о состоянии окружающей среды. Так, 

в виду правовой неопределенности относительно состава информации о 

состоянии окружающей среды, а также порядка предоставления таковой, 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы 

нарушил право на информацию о состоянии окружающей среды гражданина 

Т. Суть дела состоит в следующем. Т. 21 августа 2013 года обратился в 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы с 

заявлением о предоставлении ему информации, касающейся, в частности, 

количества вырубленных деревьев, кустарников и ликвидированных газонов, 

в связи с расширением улицы, а также данных о состоянии атмосферного 

воздуха стационарного поста контроля и загрязнения атмосферного воздуха в 

расположенного у определенного дома. Однако вместо того, чтобы 

предоставить гражданину Т. запрашиваемую им информацию о фактическом 

состоянии окружающей среды, Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы направил ему информацию, в которой 

указывается не фактическое количество вырубленных деревьев, о чем просил 

заявитель, а запланированная проектом строительства вырубка зеленых 

насаждений и также предусмотренная проектом пересадка 97 деревьев и 

кустарников. Данная информация содержится в проектной документации 

намечаемой деятельности, а данная проектная документация уже находилась 

у гражданина Т. до подачи им заявления. Иными словами, Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы вместо того, 

чтобы предоставить запрашиваемую информацию о фактическом состоянии 

окружающей среды, указанную в заявлении, направил гражданину Т. 

информацию о состоянии окружающей среды, содержащуюся в проектной 

документации намечаемой деятельности, которой данный гражданин уже 

обладал. В связи с этим гражданин Т. обратился в Хорошевский районный суд 

г. Москвы за защитой нарушенного права на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды. Однако суд признал действия Департамента 

правомерными. Гражданин Т. обжаловал данное решение в Московский 

городской суд в апелляционном порядке. Данный орган отменил решение 

нижестоящего суда, а соответственно и действия Департамента 
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природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы были признаны 

незаконными. Таким образом, восстановить нарушенное право на 

информацию о состоянии окружающей среды, удалось лишь после вынесения 

определения апелляционной инстанции. 

Данный пример показывает, что в судебной практике можно встретить 

разночтения относительно понимания информации о состоянии окружающей 

среды, что возможно было бы избежать при четком определении состава 

информации о состоянии окружающей среды. Анализ судебной практики 

также показывает, что одного лишь общее определение понятия «информация 

о состоянии окружающей среды» является недостаточным для того, чтобы 

гарантировать ее открытость и общедоступность. Отсутствие перечня 

официальных носителей такой информации, установленного в нормативных 

правовых актах, также приводит к правовым коллизиям. 

Наиболее ярким примером судебной практики, связанной с данной 

коллизией, является дело по обвинению гражданина Никитина по обвинению 

в государственной измене. Из материалов дела следует, что Никитин работал 

в норвежской инициативной организации по составлению доклада этой 

организации "Северный флот: потенциальный риск радиоактивного 

загрязнения региона". В октябре 1995 г. органы безопасности возбудили 

против Никитина уголовное дело по обвинению в государственной измене в 

форме шпионажа за разглашение информации об авариях на российских 

атомных подводных лодках. Экспертное заключение по делу указало, что 

данный доклад содержал сведения, которые составляют государственную 

тайну. Однако, городским судом в декабре 1999 г. был вынесен 

оправдательный приговор, так как суд установил, что данная информация 

имеет только экологическое значение и не подлежит засекречиванию. Сторона 

обвинения обжаловала приговор в вышестоящие инстанции, однако 

Верховный Суд оставил в силе оправдательный приговор, который таким 

образом вступил в законную силу. Несмотря на это, Генеральный прокурор 

РФ принес в Президиум Верховного Суда протест в порядке надзора на 

данный приговор суда, который, впоследствии, был также отклонен. 

Данное дело наиболее ярким образом выражает необходимость 

установления единых требований документирования информации о состоянии 

окружающей. Однако представленное дело показывает и другую проблему – 

соотношение информации о состоянии окружающей среды и информации, 

составляющей государственную тайну. 

Еще одной проблемой реализации рассматриваемого права является 

разграничение информации о деятельности, оказывающей негативное 

воздействие на окружающую среду с коммерческой информацией. Данный 

вопрос также не урегулирован в законодательстве. Если понимать 

информацию о хозяйственной деятельности, оказывающей негативное 

влияние на окружающую среду в широком смысле, то она охватывает не 

только сведения, имеющие исключительно экологическое значение, 

например, об объеме выбросов в атмосферный воздух организацией, но и 
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информацию, которая может иметь коммерческий эффект, например, 

информация о новых технологиях, связанных с влиянием на окружающую 

среду. Праву на доступ к информации о состоянии окружающей среды в 

данном случае противопоставляется право собственности на содержащие эту 

информацию документы. В зависимости от формы собственности на 

информацию о состоянии окружающей среды проводится разделение 

государственных и негосударственных информационных ресурсов. 

Физические и юридические лица являются собственниками той документации, 

которая создана и приобретена за счет их собственных средств на законных 

основаниях или же получены на ином законном основании. Субъекты, 

представляющие в обязательном порядке документированную информацию в 

уполномоченные органы и организации, не лишаются прав на данные 

документы, а также на использование сведений, которые содержатся в них. 

Как отмечает Г.А. Мисник, информация о состоянии окружающей среды 

может являться объектом права собственности в том случае, если обладает 

признаками имущества. Такими признаками выступает потребительская 

ценность имущества и возможность его индивидуализации. Таким образом, 

можно сделать вывод, что средством разграничения информации о состоянии 

окружающей среды от коммерческой информации является также 

документирование информации. Мы приходим к мнению, что 

индивидуализировать информацию о состоянии окружающей среды можно 

посредством документирования информации. Стоит также указать, что в 

определенной степени такое документирование вполне может служить 

гарантией достоверности о состоянии окружающей среды, так как данное 

документирование дает возможность определить собственника информации, а 

соответственно того, кто будет нести ответственность в случае если сведения 

не являются достоверными. 

Анализируя законодательство, мы обнаружили еще одну проблему 

реализации данного права, а именно неопределенность в отношении 

платности услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей 

среды. Как мы указывали выше, информация общего назначения, то есть 

информация о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды 

в соответствии с Законом о гидрометеорологической службе предоставляется 

пользователям бесплатно. Положение об информационных услугах в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной 

среды закрепляет, что такая информация предоставляется бесплатно или за 

плату, полностью не возмещающую убытков на ее предоставление. По нашему 

мнению, в целях соблюдения принципа общедоступности информации о 

состоянии окружающей среды, информацию общего назначения о состоянии 

окружающей среды, в случае предоставления ее уполномоченными органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления необходимо предоставлять бесплатно. 

Другим решением данной проблемы опять же является четкое разграничение 
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на законодательном уровне той информации, за которую взимается плата в 

виде определенного перечня. 

Таким образом, мы попытались проанализировать действующее 

законодательство и правоприменительную практику с целью выявить 

некоторые проблемы реализации конституционного права на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды.  
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Целью исследования является комплексное изучение непоименованного 

гражданско-правового договора как результата реализации принципа свободы 

договора. 

Исследование осуществляется на основе таких научных методов, как 

историко-правовой и сравнительно-правовой, что позволило раскрыть 

историю развития принципа договорной свободы и оформления конструкции 

«непоименованный договор». Системный и структурно-функциональный 
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методы применены при анализе порядка правового регулирования 

непоименованного договора. При анализе правовых норм и судебных решений 

использовался логический метод. 

В современном гражданском законодательстве отсутствует легальное 

определение понятия «непоименованный договор».  

Выявление классификации непоименованных договоров служит 

определению порядка и способов правового регулирования таких договоров. 

Ввиду этого учеными-юристами неоднократно предпринимались попытки 

классифицировать непоименованные договоры. 

Так, А.Я. Ахмедов в своем диссертационном исследовании выделяет три 

классификационные группы непоименованных договоров.  

Признак частоты (популярности) использования и значения для 

гражданского оборота положен в основу деления непоименованных договоров 

на: 

1. непоименованные договоры, сформировавшиеся ввиду 

потребности оборота (к примеру, дистрибьюторский договор); 

2. непоименованные договоры, сформировавшиеся ввиду случая. 

А.Я. Ахмедов предлагает относить договор к категории 

непоименованных только в том случае, если такой договор обладает одним 

или несколькими квалификационными признаками непоименованных 

договоров. Такими квалификационными признаками, по его мнению, 

являются, новые, не известные поименованным договорам направленность, 

предмет  и (или) объект договора. 

Квалификационный признак непоименованного договора является 

основанием для выделения непоименованных договоров:  

1. имеющих новую, не известную поименованным договорам 

направленность (примером может служить контракт на получение права 

использования подарочного сертификата или дистрибьюторский договор); 

2. имеющих новый предмет (например, договоры, фиксирующие 

непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств, в 

частности, обеспечение исполнения обязательств государственной гарантией 

[1, с. 216]); 

3. отличающихся специфическим объектом (к примеру, договор 

предоставления персонала (договор аутстаффинга)).  

Следует отметить, что непоименованный договор может обладать как 

одним из указанных квалификационных признаков, так и их совокупностью. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский классифицируют гражданско-

правовые договоры на четыре типа по признаку направленности на 

достижение правового результата, выделяя:  

1. договоры, направленность которых определяется передачей 

имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения, аренды); 

2. договоры, направленные на выполнение работ (договор подряда, 

договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ); 
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3. контракты, направленные на оказание услуг (договоры хранения, 

перевозки, поручения, комиссии или агентирования); 

4. договоры, направленные на учреждение каких-либо образований 

(договор простого товарищества, учредительный договор) [2, с. ]. 

Проблема квалификации договора в качестве непоименованного 

находится в центре исследования.  

При квалификации правоотношения следует исходить из признаков 

договора, т.е. квалифицирующих данный договор признаков, независимо от 

наименования контракта или названия его сторон. 

При квалификации договора как непоименованного следует 

разграничивать существенную оригинальность содержания и конструкции, с 

одной стороны, и поверхностную новизну названия контракта – с другой [3, с. 

51]. 

Рассмотрены преимущества и недостатки двух методов отнесения 

договора к категории непоименованных: либо посредством выделения четко 

сформулированных квалификационных признаков непоименованного 

договора и обнаружения их в анализируемом договоре [4, с. 15-21], либо путем 

исключения в анализируемом договоре квалифицирующих признаков 

соответствующей поименованной договорной модели [5, с. 21-22]. 

В том случае, когда анализируемый договор не подпадает под 

совокупность квалифицирующих признаков поименованных договоров, он 

признается непоименованным.  

В исследовании разграничены квалифицирующие непоименованный 

договор как таковой нормы и иные нормы: суть отличия квалифицирующих 

норм состоит в том, что следствием несоответствия конкретного договора 

совокупности квалифицирующих норм, установленным законодателем в 

отношении поименованных контрактов, является признание его 

непоименованным. Назначение квалифицирующих норм – отнесение 

контракта к поименованному договорному виду.  

Квалифицирующие нормы, как правило, фиксируются в норме, 

содержащей определение поименованного договора, в виде перечисления 

особенностей данной поименованной договорной конструкции [6, с. 73], ее 

правовой природы. 

Сделан вывод о том, что квалификацию договора следует осуществлять 

на основе анализа его содержания и направленности воли контрагентов. 
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Одно из общих условий судебного разбирательства - 

непосредственность и устность (ст. 240 УПК РФ). Выводы суда, изложенные 

в приговоре, постановленном в общем порядке судебного разбирательства, 
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должны быть основаны на тех доказательствах, которые были 

непосредственно исследованы в судебном заседании [1, п. 4]. 

В теории доказательств все доказательства делят по происхождению на: 

а) личные, т.е. исходящие от человека (показания, протоколы следственных 

действий и т.д.), и б) вещественные. Особенность последних в том, что они 

передают информацию без использования устной или письменной речи 

человека. Важно, что таких «немых свидетелей» нельзя подкупить или 

запугать, заставить изменить показания, они не могут умышленно обмануть; 

их преимущество и в том, что исключены неточности и непреднамеренные 

искажения, свойственные речи любого человека. Вещественные 

доказательства непосредственно исследуются путем осмотра. 

Однако осмотр вещественных доказательств и оглашение протоколов 

следственных действий регламентированы неодинаково. По смыслу ч. 1 ст. 

285 УПК РФ для оглашения протоколов следственных действий достаточно 

определения или постановления суда. По смыслу же ч. 1 ст. 284 УПК РФ для 

осмотра вещественных доказательств необходимо ходатайство сторон, во 

всяком случае, именно так эту норму понимает Верховный Суд РФ [2, 3, 4]. На 

практике это позволяет судьям при отсутствии ходатайства об осмотре 

вещественных доказательств ограничиваться исследованием протоколов их 

осмотров, составленных в досудебном производстве, т.е. исследовать 

вещественные доказательства лишь опосредованно. 

Такой регламент представляется непоследовательным. Тем более, что 

одни доказательства (вещественные) суд вправе не исследовать при 

отсутствии дополнительного ходатайства об этом даже в том случае, когда эти 

доказательства представлены стороной, а другие доказательства (ранее 

данные показания свидетеля или потерпевшего, не явившегося в судебное 

заседание) суд вправе огласить по собственной инициативе без представлений 

и ходатайств сторон (ч. 2 ст. 281 УПК РФ). 

 Кроме того, видится противоречие между ч. 1 ст. 240 УПК РФ, 

предписывающей суду осмотреть вещественные доказательства безусловно, и 

ч. 1 ст. 284 УПК РФ, позволяющей суду проводить осмотр вещественного 

доказательства лишь при условии заявления ходатайства об этом.  

По отношению к источнику сведений все доказательства делят на: а) 

первоначальные, полученные из первоисточника, и б) производные, 

полученные из промежуточных источников, что не исключает возможности 

их искажения. Протокол осмотра вещественного доказательства – это 

доказательство производное.  Первоначальным и более надежным в данном 

случае является само вещественное доказательство. 

Поэтому представляется, что если есть вещественное доказательство и 

имеется возможность его осмотреть, то при общем порядке судебного 

разбирательства не следует ограничиваться исследованием протокола осмотра 

этого предмета (речь идет о протоколах осмотра и тех предметов, которые на 

момент осмотра еще не были признаны вещественными доказательствами). 

Необходимо непосредственно исследовать (осмотреть) само вещественное 
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доказательство. Противоречие между ч. 1 ст. 240 и ч. 1 ст. 284 УПК РФ следует 

разрешить в пользу первой из этих двух норм. 

Более того. По смыслу статей 276 и 281 УПК РФ оглашение в судебном 

разбирательстве показаний подсудимого, потерпевшего и свидетеля, ранее 

данных при производстве предварительного расследования или судебного 

разбирательства, допускаются лишь в виде исключения из общего правила о 

непосредственном исследовании показаний этих участников процесса в ходе 

допросов, проводимых в судебном следствии. Такое исключение возможно 

только при наличии перечисленных в этих статьях особых обстоятельств.   

Как исключение рассматривает оглашение показаний, данных при 

производстве предварительного расследования и Конституционный Суд РФ. 

По мнению Конституционного Суда РФ, это допустимо лишь в 

предусмотренных законом случаях, что обусловлено стремлением создать для 

суда условия, при которых ему обеспечиваются свободные от постороннего 

влияния восприятие и оценка показаний [5]. 

С учетом этого полагаем, что оглашение протокола осмотра предмета 

следует допускать тоже лишь в качестве исключения из общего правила о 

непосредственном исследовании (осмотре) самого предмета. Такое 

исключение допустимо лишь в тех случаях, когда на момент судебного 

следствия осмотр почему-либо уже невозможен (наркотическое вещество или 

боеприпас израсходованы в процессе производства судебной экспертизы и 

т.п.) или когда к моменту судебного следствия существенные свойства или 

признаки предмета могли измениться. В ситуации же, когда в судебном 

следствии представлен не только протокол осмотра предмета, но и сам этот 

предмет в качестве вещественного доказательства, причем нет оснований 

считать, что его существенные свойства и признаки не сохранились, можно 

рекомендовать судьям сначала осмотреть вещественное доказательство, а 

после этого при необходимости исследовать и представленный протокол его 

осмотра. Такой порядок обеспечит суду возможность свободных от 

постороннего влияния восприятия и оценки свойств и признаков 

вещественного доказательства. 

Предлагаемый подход не является новым. По смыслу статей 696 и 697 

Устава уголовного судопроизводства 1864 года обязательны были как 

представление судьям вещественных доказательств, так и осмотр судьями 

представленных им вещественных доказательств. Ходатайств сторон для 

проведения осмотра не требовалось. А вот протоколы об осмотрах могли 

читаться в судебном заседании лишь в случае, когда стороны того потребуют 

или когда судьи или присяжные признают это нужным (ст. 687 Устава). 

Таким образом, ранее российский законодатель отдавал приоритет 

непосредственному исследованию вещественных доказательств, признавал 

обязательность их осмотров в судебном заседании. Исследование же 

протоколов их осмотров предусматривалось как факультативное судебное 

действие. 
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Предлагаем дополнить статью 285 УПК РФ частью 3: «3. Оглашение 

представленных стороной протоколов осмотра предметов, в том числе 

вещественных доказательств, составленных при производстве 

предварительного расследования или судебного разбирательства, а также 

демонстрация фотографических негативов и снимков, диапозитивов, 

сделанных в ходе осмотров, допускается только в случае невозможности 

осмотра этих предметов, а также в случае возможного изменения 

существенных свойств и (или) признаков этих предметов.». 

Законодатель, предписывая в ч. 1 ст. 240 УПК РФ суду исследовать все 

доказательства непосредственно, предусмотрел исключение для особого 

порядка судебного разбирательства. Однако содержание этой нормы можно 

понимать двояко: либо исключается лишь непосредственная форма (порядок) 

исследования, либо исключается исследование доказательств в любой форме. 

Пленум Верховного Суда РФ, по-видимому, рассматривал оба варианта. 

Так, в пункте 16 проекта Постановления «О судебном приговоре», который 

обсуждался 17.11.2016, под особенностями судебного разбирательства 

понималось непроведение непосредственного исследования доказательств, 

относящихся к обвинению [6]. В итоговой же редакции Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» 

утверждается, что особый порядок не предусматривает исследования в 

судебном заседании таких доказательств [1, п. 17]. 

Однако по закону приговор суда может быть основан лишь на тех 

доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании (ч. 3 ст. 240 

УПК РФ). Причем при особом порядке судье запрещены не любые формы 

исследования доказательств, а только их исследование в общем порядке (ч. 5 

ст. 316 УПК РФ), т.е. непосредственно. Кроме того, необходимое условие 

постановления обвинительного приговора - вывод судьи, что обвинение, с 

которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается 

доказательствами, собранными по уголовному делу (ч. 7 ст. 316 УПК РФ). Но 

придти к такому выводу без исследования доказательств, хотя бы в 

опосредованной форме, невозможно. Поэтому следует признать: при особом 

порядке у судьи сохраняются право и обязанность опосредованно исследовать 

относящиеся к обвинению доказательства.  

Не являются исключением и вещественные доказательства, положенные 

в основу обвинения. При особом порядке суд не должен исследовать такие 

доказательства непосредственно – путем осмотра, но опосредованное 

исследование вещественных доказательств путем исследования сущности 

содержания протоколов их осмотров необходимо. 
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Российский нотариат постоянно представлял в обществе один из 

основных юридических институтов государственной деятельности. Любой 

российский гражданин хотя бы один раз в жизни обращался к нотариусу, к 

примеру, за доверенностью на авто либо на представительство в 

административных или судебных органах власти, за оформлением наследства, 

в связи с куплей-продажей движимого и недвижимого имущества либо за 

нотариальным свидетельством юридически важных документов. 

Современный период формирования социальных взаимоотношений и 

правовой системы в Российской Федерации характеризуется 
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реформированием многочисленных юридических институтов страны. 

Меняется нормативная база, меняются финансовые, социальные и 

политические условия жизнедеятельности общества, ряд специальностей, 

прежде невостребованных, восстанавливается. Формирование отмеченных 

взаимоотношений не оставило в стороне и нотариусов, невзирая на то, что 

данный правовой институт государства считается более консервативным в 

сопоставлении с иными юридическими институтами.  

«Нотариат призван создавать условия реализации указанных 

конституционных прав граждан, посредством совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 

Российской Федерации.»[2]  

Задачами нотариата считаются охрана имущества, прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, организаций и учреждений; 

улучшение законности и правопорядка; предотвращение преступлений путём 

оперативного и надлежащего нормам законодательства Российской 

Федерации удостоверения договоров и сделок, оформления наследственных 

прав, осуществление исполнительных надписей и других нотариальных 

операций. 

Суть работы нотариальных организаций заключается, прежде всего, в 

том, чтобы гарантировать реальность покупаемых прав и их фиксирование в 

определенной юридической форме. 

В собственной деятельности аппараты нотариата придерживаются 

функционирующим законодательством Российской Федерации и призывают 

его соблюдения от всех причастных лиц, обращающихся с просьбой о 

совершении нотариальных операций. 

Функции нотариата отображают ключевые тенденции работы его 

концепции и суть нотариата. Нотариальные функции в целом носят отдельный 

характер, вытекающий из публично-правового характера нотариальной 

работы и специфик компетенции нотариуса, функционирующего в рамках 

неоспоримой гражданской юрисдикции. 

Определяя роль нотариата в концепции правоохранительных 

организаций, следует наиболее отчетливо разделить функционирование 

нотариата и судов общей юрисдикции. Эта проблема стала объектом изучения 

множества авторов. Нотариат и суд осуществляют единые 

правоохранительные задачи по защите гражданских прав и свобод, права 

имущества, предотвращению преступлений. Однако методы защиты у них при 

этом различные. Суд общей юрисдикции рассматривает и решает спорные 

гражданские дела, нотариат оберегает гражданские права и свободы 

посредством удостоверения бесспорных фактов. При появлении спора о праве 

нотариус отказывает в совершении нотариального действия. Тем не менее, 

следует шире применять положительный потенциал нотариата при 

исполнении судебной реформы в области гражданской юрисдикции. Таким 

образом, и судья, и нотариус реализовывают публично-правовые функции, 

закон в равноправной мере гарантирует самостоятельность и непредвзятость 
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судьи и нотариуса при постановлении определенного гражданского процесса. 

Вместе с тем, главное отличие между данными правовыми институтами в 

рамках гражданской юрисдикции, выполняется согласно критерию спорности 

или бесспорности права. При наличии спора гражданская юрисдикция 

исполняется судом, при её отсутствии — нотариусом.  

Одна из значительных проблем — рассмотрение вопроса о 

неотъемлемом участии нотариусов в сделках с недвижимостью. Эта проблема 

стоит крайне остро и появилась не случайно. На законодательном уровне 

предполагается внести перемены в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, а кроме того в отдельные законодательные акты РФ. Обязательное 

нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью было предусмотрено 

предшествующим законодательством и Гражданским кодексом РСФСР. 

«Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью 

важно тем, что законопроект учитывает обязательство нотариусов в случае 

допущения погрешности при удостоверении сделки.»[3]  

Абсолютно объективно предустановленное положение тем, что в случае 

если обыкновенная страховка никак не покроет всего вреда, образовавшегося 

по вине нотариуса, то утраты станут компенсироваться из средств 

гарантийной кассы, образованной при Федеральной нотариальной палате 

Российской Федерации. Позитивным фактором обязательного нотариального 

удостоверения сделок с недвижимостью можно охарактеризовать и то, что 

предоставленная процедура освободит людей от обращения в разные 

инстанции по поводу сбора разных бумаг. Подразумевается, что данное станет 

выполнять нотариус с поддержкой электронного документооборота. 

Необходимо отметить, что нотариат — в силу собственного публично-

правового характера, точной процедурной урегулированности порядка 

совершения нотариальных действий, необходимости изучения довольно 

обширного круга доказательств — содействует увеличению 

производительности в сфере собственности, прежде всего в отношении 

объектов недвижимости, подлежащих регистрации. Это ещё раз доказывает 

утверждения о неотъемлемом нотариальном удостоверении сделок с 

недвижимостью и потребности исследования полной системы взаимодействия 

нотариата с правоохранительными органами по введению нотариата в эту 

систему с учетом специфик его работы. Одна из значимых вопросов на 

нынешнем этапе — отношения нотариальных и налоговых органов. Согласно 

функционирующему законодательству нотариусы должны информировать в 

налоговые аппараты о решении договоров дарения и о выдаче свидетельств о 

праве на имущество. Это дает возможность государству регулировать данные 

сделки с целью взимания налога на имущество, переходящего в режиме 

дарения либо наследования. Предварительная оплата налога требуется только 

лишь в случае удостоверения договора дарения иностранному гражданину. Но 

необходимо выделить, что в нашем государстве через нотариат, к сожалению, 

никак не проверяются прочие формы перехода права собственности, 

подлежащие налогообложению. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об определении 

времени действия положений главы 52 УПК РФ. Предлагается установить 

временные рамки норм указанной главы. В статье показаны проблемы, с 

которыми можно столкнуться в практической деятельности.  
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В зависимости от категории лица, характера выполняемых им функций, 

а также особенностей правового положения, нормы главы 52 Уголовно- 

процессуального кодекса РФ (далее по тексту УПК РФ) определяют порядок 

возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве обвиняемого, 
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применения мер процессуального принуждения, производства следственных 

действий в отношении специальных субъектов без указания времени действия 

этих положений [1]. Заметим, что правовые предписания, закрепленные в 

главе 52 УПК РФ, применяются ко всем категориям должностных лиц, 

которые обозначены законодателем, в равной степени.  Стоит отметить, что в 

уголовно- процессуальном законодательстве отсутствует не только понятие о 

временных рамках действия положений указанной выше главы, но и вообще 

не имеется определения данного института. Такие ученые как Е.А. Зайцева, 

В.Г. Глебов под особенностями производства по уголовным делам в 

отношении отдельной категории лиц понимают урегулированный 

специальными нормами особый, усложненный порядок уголовного 

судопроизводства для лиц с особым правовым статусом, состоящий в 

определении изъятий из общего порядка судопроизводства и формулировании 

особых юридических преимуществ.  

В настоящее время специальное правовое положение, то есть 

дополнительные гарантии закреплены в главе 52 УПК РФ в отношении свыше 

десятка категорий лиц. Кроме того, правовой статус указанных лиц закреплен 

и в нормативно- правовых актах, в которых дается понятие статуса этих лиц, а 

также определяются объем и пределы предоставляемых этим лицам 

специальных гарантий. Для процедуры досудебного производства, в том числе 

возбуждения уголовного дела в отношении специальных субъектов- 

следователя и адвоката, немаловажным моментом будет являться 

установление времени действия положений главы 52 УПК РФ.  

В современный период изучение данного вопроса будет актуальным в 

связи с возникновением проблем в практической деятельности, связанной с 

привлечением к уголовной ответственности лиц с особым правовым статусом.  

Если обратиться к истории изучения данного вопроса, то в статье 1078 

Устава уголовного судопроизводства от 1864 года было четко определено 

время действия положений в отношении определенной категории лиц. В 

данной статье указывалось: «Дела по преступлениям должности могут быть 

вчиняемы: или 1) во время нахождения обвиняемых при занимаемых ими 

должностях, или 2) по переходе их в другое ведомство, или 3) по увольнении 

их от службы» [2]. Уголовно-процессуальное законодательство РСФСР не 

содержало какого-либо системного изложения особенностей производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Одобренная 

Верховным Советом РСФСР «Концепция судебной реформы в РСФСР» от 

1991 года повлекла за собой развитие законодательства в сфере 

предоставления лицам, которые выполняют особые функции, гарантии от 

незаконного вмешательства в их деятельность.  

На настоящий момент в УПК РФ имеется отдельная глава в целях 

создания эффективной системы гарантий деятельности отдельных категорий 

лиц, в том числе следователей и адвокатов, однако проанализировав уголовно- 

процессуальное законодательство, приходим к выводу, что, к сожалению, 

определенности в части временных рамок распространения действия статуса 
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специального субъекта в законе не имеется. Сложившаяся ситуация является 

проблемой на практике. С 2002 года данная глава является объектом 

обсуждений, а также критических замечаний. С момента ее появления ведутся 

различные дискуссии.  

И.А. Давыдов и Н.А. Колоколов высказались по данному поводу о том, 

что нормы применяются без установления времени совершения преступного 

деяния и вели речь о связи между преступлением и исполнением лица, 

наделенного иммунитетом, своих служебных обязанностей. По их мнению, 

между преступным деянием и особым процессуальным статусом имеется 

неразрывная связь.  

А.А. Казаков указал, что положения главы 52 УПК РФ должны 

применяться в отношении специальных субъектов при совершении 

последними преступных деяний, связанных с осуществлением их 

профессиональной деятельности.  

При осуществлении особого порядка производства имеются трудности, 

которые обусловлены не только явной правовой недостаточностью положений 

главы 52 УПК РФ, но и неоднозначным толкованием их. Ошибочное 

понимание и соответственно применение указанных выше положений 

приводят к нарушению процедуры привлечения к уголовной ответственности 

лиц, перечисленных в статье 447 УПК РФ, в том числе следователя и адвоката, 

а также к принятию незаконных судебных решений [3].  

На основании вышеизложенного, приходим к выводу, что установление 

временных рамок действия положений главы 52 УПК, а также наделения лица 

специальным правовым статусом является важными для определения порядка 

производства по уголовному делу.  

Таким образом, в настоящее время единого мнения в части, касающейся 

определения времени действия положений главы 52 УПК РФ, нет. Данный 

вопрос является неразрешенным, имеется необходимость совершенствования 

положений главы 52 УПК РФ.  

Предлагается целесообразным, установить временные рамки действия 

положений главы 52 УПК РФ, то есть особенности производства по 

уголовным делам не применяются к лицам, пребывание которых на 

занимаемой должности на момент регистрации повода преступления 

прекращено по законным основаниям. Считаем, что это позволило бы 

уменьшить количество вопросов как в процедуре возбуждения уголовного 

дела, так и в процессе привлечения к уголовной ответственности лица, 

наделенного особым правовым статусом.  
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Отсутствие руководящих разъяснений Пленума Верховного суда России 

спорных вопросов квалификации приводят к ошибкам и противоречиям при 

применении ст.125 УК РФ как самостоятельно, так и по совокупности с 

другими составами. Анализ правоприменительной практики по уголовным 

делам, связанным с оставлением в опасности (ст. 125 УК РФ), свидетельствует 

о том, что судьи допускают ошибки при квалификации данного преступного 

посягательства. Рассмотрим некоторые их них. 



773 
 

Так, приговором суда С. признан виновным в том, что, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, увидев, что П. в ходе возникшей ссоры 

схватил его знакомого В. за одежду, взял отрезок металлической трубы, 

подбежал к П., последний нанес ему один удар рукой в область лица. После 

чего С. умышленно, с целью причинения вреда здоровью, нанес П. не менее 

шести ударов отрезком металлической трубы в область головы и грудной 

клетки, причинив тем самым П. тяжкий вред здоровью, опасный для жизни 

человека. Кроме того, С., заведомо зная, что поставил П. в опасное для жизни 

и здоровья состояние и, имея возможность оказать ему помощь, с целью 

избежать уголовной ответственности, положил П., находящегося в 

бессознательном состоянии, в открытый кузов автомобиля и вывез в 

безлюдное место - на поляну, где С. выгрузил П. из автомобиля и заведомо 

оставил его без помощи, в опасном для жизни и здоровья состоянии, 

лишенного возможности принять меры самосохранения вследствие своей 

беспомощности. Однако суд надзорной инстанции г. Кемерово исключил из 

объема обвинения ст. 125 УК РФ, поскольку лицо, умышленно причинившее 

потерпевшему тяжкий вред здоровью, не может нести ответственности за 

оставление потерпевшего в опасности. По данному делу установлено, что в 

беспомощное состояние потерпевшего П. привел своими умышленными 

преступными действиями С., за что обоснованно осужден по ст. 111 ч. 1 УК 

РФ [4]. 

По другому уголовному делу суд также неправильно квалифицировал 

действия виновного как разбой и оставление в опасности. Статья 125 УК РФ 

также была исключена из объема обвинения, поскольку умышленное 

приведение потерпевшего в опасное для жизни состояние с целью завладения 

его имуществом охватывается ч. 1 ст. 162 и не требует дополнительной 

квалификации по ст. 125 УК РФ [3]. 

Анализ материалов судебной практики показывает, что ошибочное 

применение норм материального права обусловлено добросовестным 

заблуждением лица относительно объективной и субъективной сторон 

преступления. Это характерно для ситуаций, когда рядом с потерпевшим 

находятся третьи лица, по мнению виновного, способные помочь 

пострадавшему. В этих случаях у лица возникает вполне обоснованное 

убеждение, что потерпевший не находится в опасном для жизни или здоровья 

состоянии [5, с. 93-98]. Например, отменяя приговор в части осуждения С. по 

ст. 125 УК РФ, Судебная коллегия указала следующее. Как следует из 

положенных в основу приговора показаний потерпевших Т. и И.: С. и А., 

находясь на катере, нанесли потерпевшему Ф. удары руками по голове, при 

этом А. целенаправленно пытался вытолкнуть Ф. за борт. Когда последний 

стал падать в воду, он схватил А. за одежду, в результате чего они оба упали 

за борт, при этом А. упал на потерпевшего Ф. сверху. После этого 

потерпевший Ф. на поверхность не всплывал. Т. и И. поняли, что он утонул и, 

опасаясь, что А. и С. могут избавиться от них как от ненужных свидетелей, 

сказали, что потерпевший Ф. благополучно доплыл до берега, введя тем 
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самым С. в заблуждение относительно истинной судьбы потерпевшего. При 

таких обстоятельствах судебная коллегия указала, что имеются неустранимые 

сомнения в том, что С. осознавал факт нахождения Ф. в опасности, имел 

реальную возможность оказать ему помощь и умышленно не исполнил 

необходимых для его спасения действий, в связи с чем пришла к выводу об 

отсутствии в действиях С. состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК 

РФ. [2]. 

Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения» действия водителя транспортного средства, 

поставившего потерпевшего в результате дорожно-транспортного 

происшествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение 

требований Правил (пункт 2.6) не оказавшего ему необходимую помощь, если 

он имел возможность это сделать, подлежат квалификации по статье 125 УК 

РФ. Следует отметить, что в применении данного положения у 

правоприменительных органов трудностей и ошибок не возникает. 

Однако бывают ситуации, когда вменение ст. 125 УК РФ по делам о 

дорожно-транспортных преступлениях является излишним. Так, Судебной 

коллегией уголовное дело по ст. 125 УК РФ было прекращено в связи с 

отсутствием в действиях осужденного состава преступления, поскольку 

смерть потерпевших наступила сразу после дорожно-транспортного 

происшествия и у осужденного отсутствовала возможность оказать помощь 

этим лицам [1]. 
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Политика возникает на этапе формирования государства и 

иерархической системой власти, представляя собой особую форму социальной 

деятельности, основная цель которой заключается в обеспечении 

гражданского порядка в обществе и четкого разграничения отношений между 

государством и гражданами. 

Во времена античных философов политика описывается как особый вид 

социальной деятельности и непосредственно связывается с понятием формы 

государственного правления. Непосредственно термин «политика» получил 

свое распространение в работах Аристотеля. Большой энциклопедический 

словарь трактует политику как «сферу деятельности, связанную с 

отношениями между социальными группами, сутью которой является 

определение форм, задач, содержания деятельности государства» 161.  

Термин «правовая политика» широко применяется с конца двадцатого 

века. Появляются первые подходы к формированию данного понятия и 

определению основных форм научного содержания: принципы, формы, 
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обращения: 25.11.2018). 
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средства, цели. Но для формирования полной картины данного термина еще 

далеко. 

В основной концепции правовая политика является деятельностью 

органов государственной власти и субъектов гражданского общества по 

регулирования в правовой среде социальных отношений, которая направлена 

на выработку правовых идей и их дальнейшую реализацию. По указанной 

концепции, основную деятельность по формированию и эффективной 

реализации перекладывается на органы государственной власти, но 

осуществляется она при поддержке и в интересах гражданского общества, 

который, в свою очередь, вносит значительный вклад. 

Стоит отметить, что в научной литературе довольно много мнений о 

понятии правовая политика. Многие из них в той или иной степени 

отличаются друг от друга. В юридической литературе не сложилось единого 

мнения ученых об определении правовой политики. Так, по мнению А.В. 

Малько, «правовая политика – это неизбежный элемент нового этапа 

правового развития общества. Она есть результат проявления закономерности 

объединения юридических ресурсов (правотворческих, 

правоприменительных, интерпретационных, доктринальных и т.п.) для 

решения более сложных юридических проблем, возникающих в процессе 

социальной эволюции»162. А.В. Малько считает, что правовая политика 

является следующим эволюционным этапом развития правового общества. 

Понимает под правовой политикой совокупность юридических ресурсов, 

которые направлены на решение проблем более высокого уровня.  

Правовая политика представляет собой комплекс юридических 

инструментов, которые используются в сфере функционирования права163. 

Характерная черта правовой политики выражается в основах ее применения, 

то есть она основана на праве и результат ее применения выражается в 

принятии государством соответствующих нормативно - правовых актов и 

осуществлении на их основе правоприменительной деятельности. 

Методы для проведения правовой политики – это государственное 

убеждение и принуждение, но также могут быть использованы такие меры, 

как: наказание, воспитание, санкции, правовое просвещение ответственность 

и дозволение164. 

А. В. Поляков дополняет определение тем, что правовая политика – 

совокупность представлений о том, какими путями и средствами можно 

воздействовать на правовую ситуацию в обществе в целях приближения к 

правовому идеалу. Она должна определяться не поверхностными, частными 

интересами, а творческим совершенствованием социальной жизни 165. Для 

А.В. Полякова правовая политика выступает неким инструментом, который 

                                                           
162 Малько А. В. Правовая политика в условиях правовой реформы в современной России // Правовая политика России: 

теория и практика // под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – М.: Проспект. – 2006. – С. 60. 
163 Матузов Н. И. Правовая политика: теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 

Изд-е 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ. – 2001. – С. 77. 
164 Трофимов В.В. Научная обоснованность правовой политики как фактор eе осуществления // Правовая политика и 

правовая жизнь. – 2008. – № 3. – С. 44. 
165 Поляков А. В. Общая теория права. СПб.: Юридический центр «Пресс». – 2003. – С. 44. 
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позволит достичь совершенного правового общества. Правовая политика 

должна действовать и функционировать в условиях, при которых приемлемый 

результат эффективной правовой политики – это гарантия стабильной 

социальной жизни166. 

Но среди широко используемого понятия, которое считается наиболее 

устоявшимся и наиболее полно представляет картину в целом, при этом 

определяется как «комплекс идей, мер, задач, целей, программ, методов, 

установок, реализуемых в сфере действия права и посредством права». 

Подводя итог к определению правовой политики как термина 

необходимо выделить основные его черты, или если быть точнее его 

составные элементы. 

1. Правовая политика на уровне государства (государственная правовая 

политики) осуществляется и развивается путем применения стратегических 

идей, программ и концепций. Стоит отметить, что разрабатываются и 

обсуждаются многочисленные варианты стратегий развития государства, но 

законодательно закрепляются не многие варианты, большинство остается в 

стадии академических разработок; 

2. Правовой политике характерно наличие конечных и промежуточных 

целей, а также средств и методов ее реализации, ориентированных на 

достижение результатов, которые соответствовали бы, сложимся на данный 

момент реалиям общественной и государственно – правовой жизни. Правовая 

политика «определяет общие ориентиры эволюции законодательства, 

подходы и средства для решения стоящих задач»167. 

3. Важный элемент правовой политики определяется как ключевой 

фактор – это возможность ее практического применения, например в 

деятельности государства. Выражается в виде комплексной деятельности всех 

соответствующих государственных органов, которая направлена на 

достижение максимальной эффективности осуществляемой государством 

правовой политики168. 
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Принципы третейского процесса образуют своего рода систему, которая 

обеспечивает функционирование всего института третейского 

разбирательства.  Их целостность и непротиворечивость друг другу 

обеспечивают стабильность данного института, единство и согласованность ее 

внутренних элементов. На данных принципах базируется вся деятельность 

третейских судов. 

Ученые-теоретики выделяют систему принципов третейского 

разбирательства: общеправовые, межотраслевые и собственно третейские 

процессуальные принципы, коим и является принцип диспозитивности. 

 Принцип диспозитивности- это из важнейших и ключевых принципов 

не только арбитражного судебного разбирательства, но и третейского.  

Благодаря его существованию стороны могут предусмотреть в 

заключенном между ними договоре так называемую третейскую оговорку - 
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возможность рассмотрения возникшего между сторонами материального 

спора в третейском суде. На мой взгляд, в отличие от арбитражных судов здесь 

в большей мере проявляется принцип диспозитивности.  

В теории права общеизвестным фактом является то, что 

диспозитивность в судопроизводстве - это проявление принципа свободы 

договора, то есть правоотношения возникают, изменяются и прекращаются 

только по инициативе сторон. Принцип диспозитивности в третейском 

разбирательстве носит частно-правовой характер, то есть практически 

полностью реализуется сторонами разбирательства.  

Данное основополагающее начало обеспечивает участникам процесса, 

имеющим интерес в исходе дела, по своему усмотрению распоряжаться 

своими правами, а именно средствами защиты, а также иными 

процессуальными и материальными правами, такими как: количество судей, 

место заседания, или вовсе сами правила заседания, что непозволительно 

делать в государственном суде. 

В соответствии с ч. 6 ст. 4 Арбитражно-процессуального кодекса РФ 

(далее АПК РФ) по соглашению сторон подведомственный арбитражному 

суду спор, который возник из гражданско-правовых отношений, до принятия 

арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами 

на рассмотрение третейского суда, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом и федеральным законом [1]. 

Данное положение закона о распоряжении о передаче дела на 

рассмотрение в третейский суд напрямую реализует принцип 

диспозитивности в арбитражном процессе. 

Мотивы передачи дела на рассмотрение третейского суда различны: 

например, стороны имеют желание не затягивать рассмотрение дела 

многоуровневой судебной системой, также, в целях экономии на судебные 

издержки, или вовсе недоверием к судебной власти в целом. 

Так, в ст. 18 Федерального закона от 29.12.2015 г. № 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» также в 

качестве одного из основополагающих принципов третейского 

разбирательства закреплен и принцип диспозитивности [2].  

Осуществление принципа диспозитивности начинается еще до начала 

рассмотрения дела по существу, в силу того, что участникам предоставлено 

право выбора формы суда, место заседания, количество судей и их 

кандидатуры, определить правила по которым будет происходить третейское 

разбирательство.  

Согласно, ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, если сторона не оспаривает и не 

возражает против доводов другой стороны, не приводит доказательств в 

опровергающих эти доводы, то считается, что сторона признаёт данные 

требования. А при третейском разбирательстве такого не предусмотрено, 

вероятнее всего, это просто приведет к проигрышу дела.  
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На мой взгляд, в таком случает будет намного легче обжаловать данное 

решение, потому что в решении не будет фигурировать фраз о признании 

ответчиком требований. 

Третейское разбирательство является составной частью арбитражного 

процесса, является самостоятельным видом арбитражного судопроизводства.  

Так, возникновению арбитражно-процессуальных отношений 

сопутствует выдача исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда или же заявление об оспаривании решения 

третейского суда. Это так же один из примеров реализации принципа 

диспозитивности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации» решение третейского суда может 

быть оспорено участвующими в деле лицами, только в том случае, если в 

третейском соглашении не установлено, что решение третейского суда 

является окончательным. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что принцип 

диспозитивности предоставляет огромное количество прав лицам, 

заинтересованным в исходе дела, широкий диапазон их применения, однако 

нельзя утверждать о его безусловном осуществлении.  

Мне кажется, каким бы самостоятельным не был третейский суд, 

арбитражный суд всегда будет иметь долю в данном виде разбирательства и 

устанавливать различного рода ограничения. В законе уже имеются 

значительные ограничения, так, например, арбитражный суд вправе отменить 

решение третейского суда, если придет к выводу, что данный акт нарушает 

основополагающие принципы как материального, так и процессуального 

права. 

Таким образом, принцип диспозитивности в качестве одного из 

основополагающих начал арбитражного судопроизводства обеспечивает 

заинтересованным в исходе дела лицам возможность по своему желанию 

реализовывать принадлежащие им субъективные материальные права и 

использовать процессуальные средства защиты в случае нарушения.  

Принцип диспозитивности может ограничивается судом в тех мерах, в 

каких это нужно для обеспечения принципа законности. 
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Предмет прокурорского надзора за органами дознания и 

предварительного следствия, одного из базовых направлений прокурорской 

деятельности169, составляют согласно ст.29 Закона «О прокуратуре РФ» такие 

фундаментальные вопросы, как соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о 

совершенных преступлениях, проведение расследования и законность 

решений, принимаемых органами следствия170. Его ценность обусловлена 

также высокой степенью ограничения прав человека и гражданина при 

                                                           
169 Абдулин Р. С. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2016. С. 143 
170 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) "О прокуратуре Российской Федерации"// [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.07.2018) 

http://pravo.gov.ru/


782 
 

проведении предварительного расследования, в частности, при применении 

мер государственного принуждения. 

Полномочия прокуратуры по осуществлению прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и дознавателями достаточно 

подробно изложены в приказе Генеральной прокуратуры РФ от 26.01.2017 г. 

№ 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания». 

Согласно п.3 данного приказа прокуроры обязаны систематически (не 

реже одного раза в месяц) проводить проверки исполнения требований 

федерального законодательства органами дознания при приеме, регистрации 

и разрешении сообщений о преступлениях, учитывая информацию о 

преступных проявлениях, содержащуюся в сообщениях средств массовой 

информации, обращениях граждан, сведениях медицинских учреждений171. 

Тем не менее, несмотря на установленную в УПК РФ и иных 

нормативно-правовых актах четкую систему норм контроля, на практике 

имеют место нарушения уголовно-процессуального законодательства, 

ведущие к непоправимым последствиям как отдельному гражданину, так и 

интересам общества и государства в целом172. Данные положения 

обусловливают необходимость совершенствования прокурорской 

деятельности по профилактике, а также выявлению и пресечению нарушений 

уголовного-процессуального законодательства органами предварительного 

расследования и дознания в частности. 

Анализ представлений прокуроров как средств прокурорского 

реагирования в данной сфере деятельности, позволяет нам обратить внимание 

на нарушение принципа разумности срока уголовного судопроизводства, 

закрепленного в ст.6.1 УПК РФ. 

Отсутствие работы по материалам проверки, игнорирование указаний 

прокуратуры района и вышестоящего руководства приводит к 

неоднократному незаконному принятию решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел, и как следствие, к затягиванию срока проводимых проверок на 

годы. К примеру, 13.09.2017 поступило заявление гражданина К. по факту 

совершения противоправных действий гражданкой Н.  

По данному факту сотрудниками органов дознания проводились 

процессуальные проверки, по результатам которых неоднократно 

принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 

отменялись прокуратурой района в рамках осуществления надзорных 

полномочий. Последний раз такое решение вынесено 28.04.2018 г. 

Изучением материала установлено, что в рамках процессуальной 

проверки на протяжении 8 месяцев так и не был выполнен полный спектр 

мероприятий, необходимых для принятия законного и обоснованного 

                                                           
171 Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.01.2017 N 33 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания"// [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

01.07.2018) 
172 Гулакова В.Ю., Лиханова И.И. Об отдельных вопросах нарушения уголовно-процессуального законодательства 

органами дознания и предварительного следствия //     «Вестник Санкт-Петербургской юридической академии». 2018. С. 

75 

http://pravo.gov.ru/
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решения, а именно: не опрошены свидетели произошедших событий, не 

установлено местонахождение и не опрошена по обстоятельствам проводимой 

проверки Н. 

Между тем, параметры в доктрине свойства уже давно отмечается необходимость 

нахождения более эффективного формирование средства использование прокурорского реагирования на 

такое свойства массовое явление, как необоснованный отказ параметры в параметры возбуждении свойства уголовного 

дела173. 

Допущенные нарушения действующего законодательства формирование создают 

использование предпосылки для свойства ущемления конституционных использование прав заявителей параметры и параметры иных лиц, 

чьи параметры интересы затронуты данными формирование сообщениями о использование преступлениях, параметры в результате 

чего свойства указанные нарушения формирование становятся использование причиной обоснованного обращения 

граждан параметры в использование прокуратуру параметры и формирование суд. 

Другим распространенным нарушением формирование сотрудниками органа дознания 

свойства уголовно-использование процессуального законодательства является несоблюдение 

требований ч.4 формирование ст.148 УПК РФ, формирование согласно которой копия постановления об 

отказе параметры в параметры возбуждении свойства уголовного дела параметры в течение 24 часов формирование с свойства момента его 

параметры вынесения направляется заявителю параметры и использование прокурору. Так, по результатам 

использование проведенной использование проверки дознавателем П. 15.02.2018 года параметры вынесено 

постановление об отказе параметры в параметры возбуждении свойства уголовного дела на основании п.2 ч.1 

формирование ст.24 УПК РФ. Однако заявитель свойства уведомлен по результатам использование проверки лишь 

17.04.2018 года, то есть по параметры истечении более 2 свойства месяцев после использование принятия 

использование процессуального решения. 

Следует параметры выделить еще одно нарушение формирование сотрудниками органов дознания 

свойства уголовно-использование процессуального законодательства, заключающееся параметры в использование проведении 

использование проверок параметры в порядке формирование ст.формирование ст.144-145 УПК РФ по формирование сообщениям, не формирование содержащих параметры в 

формирование себе формирование сведений о формирование совершении какого-либо использование преступного деяния формирование с целью 

свойства улучшения показателей эффективности работы. 

Так, параметры в ОП УМВД России поступило заявление гражданина К. о том, что 

он использование пришел параметры в свойства указанный отдел полиции формирование с целью консультации по личному 

параметры вопросу. Озвучивать параметры вопрос он отказался, свойства уточнив использование при этом, что параметры в помощи 

полиции не нуждается параметры и использование претензий не параметры имеет. По свойства указанному факту 

формирование сотрудниками ОП УМВД России организовано использование проведение использование процессуальной 

использование проверки параметры в порядке формирование ст.формирование ст.144-145 УПК РФ, по результатам которой использование принято 

решение об отказе параметры в параметры возбуждении свойства уголовного дела на основании п.1 ч.1 формирование ст.24 

УПК РФ. 

Системность такого рода нарушений, допускаемых формирование сотрудниками 

органов дознания, констатируется использование прокуратурой параметры и актуализирует 

необходимость параметры внести параметры в УПК РФ дополнения, закрепив использование право использование прокурора 

параметры истребовать параметры и использование проверять свойства материалы использование проверки формирование сообщений о использование преступлениях, параметры в 

том числе, если использование проверка не была завершена параметры и обязанность параметры исполнения 

                                                           
173 Лазарева В. А. Долгожданные параметры изменения параметры в формирование статусе использование прокурора (Закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ) // «Уголовное 

формирование судопроизводство». 2011. № 3. С. 3. 
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органами использование предварительного расследования такого требования использование прокурора параметры в 

свойства установленный формирование срок174. 

Кроме того, на наш параметры взгляд, релевантно закрепить полномочие использование прокурора 

по параметры возбуждению свойства уголовных дел, что формирование создаст надлежащие использование правовые свойства условия 

для свойства устранения нарушений свойства уголовно-использование процессуального законодательства формирование со 

формирование стороны органов дознания параметры в параметры виде отказов параметры в параметры возбуждении свойства уголовного дела использование при 

наличии, по свойства мнению использование прокурора, формирование состава использование преступления. 

Данный параметры вопрос давно широко обсуждается параметры в использование профессиональном 

формирование сообществе175. 

Также, по нашему свойства мнению, необходимо использование прекратить «гонку» за 

показателями параметры в органах дознания, что отрицательно формирование сказывается на качестве 

работы данных органов. 

Применение данных мер и совершенствование уголовно-

процессуального законодательства в данной сфере способно, с нашей точки 

зрения, обеспечить соблюдение прав и свобод человека в уголовном 

судопроизводстве, которые, согласно ст.2 Конституции РФ, являются высшей 

ценностью. 
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Аннотация: В статье автор подробно рассматривает меры защиты 

свидетелей и потерпевших от воздействия со стороны организованной 

преступности. Особое внимание уделено результативности практического 

применения данных мер. Приведены мнения ученых-правоведов на 

законодательное закрепление и совершенствование защиты лиц в хоте 

судебного разбирательства. 
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judicial proceedings are given. 
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В современной России организованная преступность – одно из 

опаснейших социальных явлений, поскольку представляет собой высшее 

проявление криминальной упорядоченности, представляющее угрозу 

безопасности государства и общества в целом. Одной из актуальных проблем 

данного направления на сегодняшний день является рост и усиление влияния 

организованной преступности, а также насилие, исходящее от таких 

организованных групп, использующих таковое для достижения своих 

преступных целей. 
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Таким образом, преступное насилие – проблема всего современное 

общества, поскольку представляет собой умышленное посягательство на 

личную безопасность человека, что, причиняет физический или психический 

вред здоровью последнего. 

Актуальность выбранной темы обуславливается не только ростом и 

распространением проявлений насилия со стороны организованных 

преступных групп, но также и отсутствием надлежащего механизма борьбы с 

данным видом преступности. 

Так, наиболее опасной формой преступного насилия, а также формой 

противодействия раскрытию и расследованию уголовных дел, связанных с 

организованной преступностью, является воздействие на потерпевших и 

свидетелей.  Уголовно-процессуальные меры защиты частных лиц, связанных 

с организованной преступностью, направлены на то, чтобы создать у 

свидетелей и потерпевших чувство уверенности в собственной безопасности 

и безопасности своих близких, а также не допустить давление на них со 

стороны лиц, противодействующих расследованию.  

Стоит отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый 

22.11.2001, впервые в истории отечественного законодательства отражает в 

себе феномен организованной преступности: «Преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений» [1]. Несмотря на то, что уголовное законодательство 

устанавливает ответственность за различные проявления организованной 

преступности, легальное определение такого вида преступности не закреплено 

ни в одном законодательном акте Российской Федерации [4]. 

Вместе с этим, стоит отметить увеличение удельного веса преступлений, 

совершенных организованными группами, в общей структуре преступлений: 

так, по данным 2016 года, такие преступления занимали 5,5% всех 

преступлений, в 2017 – число возросло до 6% [8].  

На сегодняшний день незаконное воздействие на потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства приобретает 

характер масштабной социально-правовой проблемы. Члены организованных 

преступных групп, путем преступного насилия, противодействуют 

раскрытию, расследованию и рассмотрению дел об организованной 

преступности. Прибегая к такому насилию, участники уголовного 

судопроизводства, у которых отсутствует убеждение в собственной 

безопасности и безопасности своих близких, часто уклоняются от участия в 

процессах, изменяют показания, а также нередко берут вину на себя. 

В связи с этим в Российской Федерации сформирована нормативно-

правовая база по развитию института государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства и их близких, основу которой составляет 

Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства». 
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В целях реализации указанного закона, в 2008 году образовано 

Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите, обеспечивающее безопасность защищаемых лиц – свидетелей по 

особо сложным и резонансным преступлениям, связанным с проявлениями 

организованной преступности. 

Помимо этого, в каждом российском регионе также действуют 

специализированные подразделения полиции по обеспечению безопасности 

лиц, подлежащих государственной защите. Данные подразделения не только 

осуществляют безопасность, но и проводят оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на установление источника угрозы, 

документирование его противоправной деятельности с последующим 

привлечением к уголовной ответственности [8]. 

13 июля 2013 года Правительством Российской Федерации 

Постановлением № 586 утверждена уже третья Государственная программа 

«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2014-2018 годы». По данным статистики, с 

2014 по 2017 годы число защищаемых, задействованных в этих программах, 

составляли от 3,3 до 3,9 тыс. человек в год. К ним применялись более 33 тыс. 

мер безопасности, среди которых личная охрана и выдача средств 

индивидуальной защиты [9]. Безусловно, это указывает на эффективность и 

социальную полезность проводимых защитных мероприятий. 

Под государственной защитой потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства понимается осуществление 

предусмотренных статьей 6 Федерального закона N 119-ФЗ мер безопасности, 

направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер 

социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном 

судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами. 

Обращаясь к ст. 6 Федерального закона  «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

мы видим, что к защищаемому лицу могут применяться следующие меры 

безопасности:  

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

4) переселение на другое место жительства; 

5) замена документов; 

6) изменение внешности; 

7) изменение места работы (службы) или учебы; 

8) временное помещение в безопасное место; 

9) применение дополнительных мер безопасности в отношении 

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте 

отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 

стражей или отбывания наказания в другое. 
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Такие меры защиты применяются к следующим лицам: 

 - потерпевший; 

- свидетель; 

- частный обвинитель; 

- подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные 

представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении 

которого уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено; 

- эксперт, специалист, переводчик, понятой, а также участвующие в 

уголовном судопроизводстве педагог и психолог; 

- гражданский истец, гражданский ответчик; 

- законные представители, представители потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и частного обвинителя [3]. 

Помимо этого, уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает и 

других лиц, подлежащих государственной защите - близкие родственники, 

родственники и близкие лица, противоправное посягательство на которых 

оказывается в целях воздействия на вышеперечисленных лиц.  

Применение вышеназванных мер государственной защиты возможно во всех 

случаях угроз в отношении лиц, подлежащих государственной защите, 

связанных с их участием в уголовном судопроизводстве (как по 

незначительным преступлениям, так и по тяжким и особо тяжким 

преступлениям), однако наибольшая эффективность и социальная польза от 

применения мер государственной защиты очевидны при их организации в 

отношении участников уголовного судопроизводства по преступлениям, 

совершенным организованными преступными группами. 

Одним из способов защиты лица на стадии предварительного 

расследования является отсутствие фиксации в протоколе следственного 

действия данных о лице [2]. Представляется, что такое отсутствие сведений в 

процессуальных документах  значительно осложнит реализацию 

противоправного воздействия со стороны членов организованных 

группировок. Обычно защищаемому лицу присваивается псевдоним или 

изменяются имя, фамилия или отчество, а подлинная информация хранится в 

отдельном пакете, который передается вместе с материалами уголовного дела 

прокурору или в суд. 

Однако следует сказать, что законодательно не урегулирован вопрос о 

круге лиц, имеющим доступ к конверту с подлинными сведениями. Так,                     

А.Ю. Епихин предлагает установить в ст.166 УПК РФ запрет доступа к таким 

сведениям всем лицам, за исключением надзирающего прокурора и 

должностного лица, в чьем производстве находится уголовное дело [6]. 

Что касается присвоения псевдонима, то уголовно-процессуальное 

законодательство не регламентирует процесс присвоения такого псевдонима 

защищаемому лицу. Представляется, что в качестве псевдонимов следует 

использовать буквы алфавита («свидетель А») [5]. 

Другим способом защиты лиц в ходе судебного разбирательства служит 

возможность проведения закрытого судебного разбирательства, если этого 
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требуют интересы обеспечения безопасности участников уголовного 

судебного разбирательства, а также допрос свидетелей без оглашения в ходе 

судебного разбирательства данных о личности и допрос, исключающий 

визуальное наблюдение свидетеля другими участниками уголовного 

судопроизводства [2]. 

В литературе, посвященной вопросам обеспечения безопасности лиц, 

содействующих уголовному судопроизводству, неоднократно предлагалась 

такая мера безопасности, как демонстрация в зале суда видеозаписи или 

оглашение показаний, данных защищаемым лицом в стадии предварительного 

расследования без его вызова в судебное заседание. Также имеется точка 

зрения о распространении этой меры только на отдельные категории дел, в 

частности, на дела об организованной преступности. 

Но при реализации данной меры безопасности стороны, участвующие в 

деле, и суд, как нам представляется, ограничены в своем процессуальном 

исследовании только лишь возможностью использования показаний, данных 

защищаемым лицом на стадии предварительного расследования. Такое 

положение, по мнению Е.В. Жарикова, нарушает процедуру доказывания и 

находится в полном расхождении с принципом непосредственного 

исследования доказательств [7]. 

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство 

регламентирует достаточно стабильную система специализированных 

подразделений, основными задачами которых являются: обеспечение 

безопасности защищаемых лиц; выявление источников угроз защищаемым 

лицам; пресечение противоправного воздействия в отношении защищаемых 

лиц. Последние являются важнейшими элементами деятельности по 

выявлению и преодолению противодействия расследованию организованной 

преступной деятельности. Однако гарантированы на должном уровне они 

могут быть лишь при условии осуществления серьезного комплекса правовых, 

социально-экономических и организационных мероприятий не только в 

правоохранительной сфере, но и обществе в целом. В основу этой работы 

должно быть положено законотворчество, в том числе в сфере регулирования 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей от насилия, угроз 

и других неправомерных действий в связи с исполнением ими своих 

должностных (служебных) обязанностей.  
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Вопросы формирования правовой культуры становятся 

актуальными не только в связи со многими процессами, происходящими в 

социуме, но и в связи с серьезными требованиями научно-технического 

прогресса.  

Правовая культура – это сумма правовых знаний, умений, нравственно-

правовых ценностных ориентаций личности, которые осуществляются в 

жизнедеятельности человека, реализация требований права и социально-

активная позиция личности в правоохранительной деятельности[3]. Процесс 

организации правовой культуры основывается на важнейших компонентах 

правовой культуры: интеллектуальным, эмоционально-ценностным и 

практическим. Несмотря на то, что вопросы правовой культуры 

обучающихся в настоящее время широко исследуются, термин не имеет 

однозначного определения.  

Ключевые слова: Правовая культура, нравственность, правовые 

ценности, правосознание, правовое воспитание, гражданин, права человека. 

         Annotation: Questions of the formation of legal culture become relevant not 

only in connection with many processes occurring in society, but also in 

connection with the serious demands of scientific and technological progress. 

Legal culture is the sum of legal knowledge, skills, moral and legal value 

orientations of a person, which are carried out in a person’s life, the 

implementation of legal requirements and the socially active position of a person 

in law enforcement [3]. The process of organizing legal culture is based on the 

most important components of legal culture: intellectual, emotional, value and 
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practical. Despite the fact that questions of the legal culture of students are 

currently being widely studied, the term is not uniquely defined. 

          Keywords: legal culture, morality, legal values, sense of justice, legal 

education, citizen, human rights. 
 

 Правовая культура тесно связана с правосознанием и правовым воспитанием. 

Рассмотрим кратко содержание каждого понятия. 

Правосознание является совокупностью представлений и чувств, 

взглядов и эмоций, оценок и установок, проявляющих отношение людей к 

функционирующему и желаемому праву. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по передаче 

правовой культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов 

разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому. 

Иными словами, рассматривая вопросы правовой культуры нельзя не 

затронуть вопросы правосознания и правового воспитания. 

Итак, перейдем к сравнительной характеристике правовой культуры 

Республики Казахстан и Российской Федерации. 

В настоящее время в России можно наблюдать двоякую ситуацию: с 

одной стороны – правосознание неразвито по сравнению с Западными 

странами, с другой стороны – оно находится на полюсах нигилизма или 

идеализма, оценивая роль и статус права. 

Безусловно, критериями правовой культуры в России являются: 

ориентир на правовые ценности, образовательная подготовка, социально-

активные жизненные цели, критическое восприятие негативной социальной 

практики, чувство законности и справедливости, выбор мотивов и вариантов 

поведения, достигнутый социальный статус. 

Иными словами, правовая культура – многообразный длительный 

процесс, затрагивающий все стороны общественной жизни. Способами 

развитии считаются агитация права, формирование у граждан правовых 

знаний, практическое укрепление законности, наличие сильной юридической 

науки, улучшение системы правовых актов. 

Правовая культура является важным условием осмысленной реализации 

гражданином своего долга перед социумом, что содействует преодолению 

регрессивных взглядов, девиантного поведения людей, предупреждению 

случаев произвола и насилия над личностью. Подтвержденные с точки зрения 

науки правовые мнения граждан являются причинами поддержания 

законности и правопорядка, без чего нельзя сформировать гражданское 

общество и правовое государство. 

Рассматривая суть общей культуры и правовой культуры необходимо 

отметить, что общая культура шире, потому что она включает в себя 

разнообразные типы культур.  Ядром, которое объединяет общую и правовую 

культуру, являются общечеловеческие нормы и ценности, которые находятся 

в основе любой культуры, но в совокупности с правовой деятельностью они 

образуют уже правовую культуру.  
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Безусловно, правовая культура содержит своеобразные ценности и 

нормы. Правовые ценности и нормы могут не всегда согласованы с 

общечеловеческими, более того – она иногда противоречат друг другу. 

Именно этот момент и определяет характер взаимоотношений общей и 

правовой культуры. Правовая культура может быть только носителем 

некоторых особенностей общей культуры[2, с.189]. 

Итак, несмотря на разнообразные подходы, исследователи выделяют 

следующие элементы в воспитании правовой культуры и прав человека: 

знания о политике и праве; отношение к политику, праву и нравственности; 

навыки политического и правового поведения. 

Таким образом, правовая культура направляет личность на выполнение 

законов, ограничивая проявление индивидуальных действий рамками 

правовых норм и ценностей. В этом случае человек может проявлять 

деятельность, но в рамках реализующегося в социуме закона. Такой же способ 

присутствует и на уровне общей культуры. Но ввиду того, что общая культура 

охватывает большее количество сфер, она предоставляет множество 

потенциалов для саморазвития, самореализации и творчества. 

Итак, рассмотрим правовую культуру Республики Казахстан. 

Исследователями выявлено, что вопросы увеличения личностного 

уровня правовой культуры и прав казахстанского человека должны решаться 

государством с применением целенаправленной деятельности по 

политическому, правовому просвещению граждан с целью усвоения 

имеющихся в казахстанском обществе юридических и политических норм, 

понятий, принципов, осознания сущности правовых, политических явлений[1, 

с.3]. Необходимо понимать, что в этом случае требования права 

воспринимаются не отвлеченно, а точно, согласно реальным социальным, 

политическим интересам и потребностям граждан в процессе их 

жизнедеятельности. 

Процесс формирования, воспитания правовой культуры и прав человека 

как явления прямо объединенного с правом, политикой, нравственностью, 

является новшеством культуры конкретного общества, определен спецификой 

нормативно-регулятивной системы упорядочения общественно-политических 

отношений. В казахстанском социуме исторически сформировалось 

достаточно специфическое отношение к правовой, политической реальности. 

Воспитание правовой культуры и прав человека в Казахстане является 

главной целью еще со ступени дошкольного образования, что определяет 

развитие у молодежи общественной пользы и уважения к закону, просвещение 

по вопросам прав и обязанностей человека и гражданина. Воспитание 

правовой культуры и прав человека определяет знание правил 

демократической жизни и их оснований, знание общественно-политических 

институтов и их исторических корней, размышление об условиях и 

возможностях уважения человека и его прав в современном мире: 

справедливость, толерантность, солидарность, отказ от шовинизма, расизма, 

стремление к демократическому устройству общества. Смыслом такого 
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правового воспитания является возможность создавать личные, 

самостоятельные требования свободы и справедливости, серьезно решать 

определенные проблемы и т.д.  

Результатом воспитания правовой культуры и культуры прав человека 

являются цели политического, этического порядка. Иными словами, 

воспитание правовой культуры и прав казахстанского человека основывается 

на устойчивое понимание надлежащего понятия. Суть правовой культуры и 

прав человека – условие уважения к ним. Первостепенной задачей государства 

является выделение и определение содержания понятия правовая культура и 

права человека. 

Таким образом, воспитание правовой культуры и прав человека в 

Республике Казахстан позволяет освободиться от унылого формализма, 

бесплодного морализаторства, ссылок на предопределенность поведения. 

Рассматриваемое воспитание должно быть общим делом различных учебных 

дисциплин, начинаясь еще младшем возрасте со ступени образования. 

Итак, мы рассмотрели особенности формирования правовой культуры 

студентов Российской Федерации и Республики Казахстан, выявили схожие 

черты и различия, и пришли к выводу, что собственно формирование правовой 

культуры содействует и в дальнейшем будет в еще большей мере 

содействовать утверждению в правовом сознании тех ценностей, которые 

способны помочь в создании справедливого, свободного и более 

совершенного гуманного социума. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ГРАЖДАНСТВА  

В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Аннотация: Право на гражданство является неотъемлемым правом 

человека, отсутствие гражданства у индивида является исключением, 

нежели правилом. На сегодняшний день человечество «стоит на пороге» 

всемирной глобализации. Под глобализацией принято понимать процесс 

интернационализации и унификации всех сфер жизни в границах всей 

планеты.  То есть процесс появления единых для населения планеты 

стандартов, в таких сферах как: экономической, политической, культурной, 

социальной. В наши дни мы можем размышлять уже и о всемирном 

гражданстве, которое повлечет за собой появление глобальных прав и 

глобальных обязанностей. 

Ключевые слова: гражданство, глобализация, государство. 

Summary: The right to nationality is inalienable right of the person, the lack 

of nationality at the individual is an exception, than the rule. Today the mankind "is 

on the threshold" the global globalization. It is accepted to understand process of 

internationalization and unification of all spheres of life in borders of all planet as 

globalization. That is process of emergence of uniform standards for the population 

of the planet, in such spheres as: economy, political, cultural, social. Today we can 

reflect already and on the world nationality which will cause emergence of the 

global rights and global duties. 

Keywords: nationality, globalization, state. 

 

Такое явление как гражданство многогранно, поэтому до сих ученые, не 

только российские, но и зарубежные проявляют огромный интерес к изучению 

разных концепций определения  понятия гражданства.  

Процессы, происходящие в стране, проводимая внутренняя, внешняя 

политика органами власти в государстве влияют непосредственно на 

становление института гражданства. 

Аристотель один из первых указал на сложность данного явления. Так, 

он предпринял попытку определить, что из себя представляют понятия 

«гражданин» и «гражданство».  По его мнению гражданином являлся лишь 

тот, кто активно участвовал в политической деятельности государства, а 
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именно участвовал в народном собрании, осуществлял правосудие и имел 

пассивные избирательные права. 

Тем не менее, по мнению некоторых исследователей, гражданство 

является относительно новым институтом, которое  появилось во времена 

первых буржуазных революций и становления первых буржуазных 

государств176.  

Рассмотрим основные концепции определения понятия гражданства. 

1. Концепция понимания гражданства как принадлежности лица к 

государству была популярна в научных кругах в советское время, получила 

признание советских ученых. 

Суть данной концепции заключается в рассмотрении содержания 

гражданства с помощью анализирования различных факторов, лежащих в 

основе правовой связи, определяемой как принадлежность лица к государству 

или отражающих правовые последствия такой принадлежности для граждан.  

A.M. Турубинeр указывал, что основным правовым последствием 

принадлежности лица к государству является фактор распространения на лицо 

всех нормативно – правовых актов государства, регулирующих правовой 

статус граждан этой страны177.  

А.И. Денисов, М.Г. Кириченко считали, что данный фактор отражает 

содержание принадлежности гражданина к государству178.  

К иным факторам принадлежности лица к государству, например, B.Н. 

Дурдeнeвский причислял принадлежность индивида к общности рабочих и 

крестьян в социалистическом государстве179.  

И.Е. Фарбер относил к проявлению принадлежности лица к государству 

факт постоянного проживания человека на территории этого государства180.  

Стоит отметить, что В.М. Чхиквадзе и часть других ученых определяли  

принадлежность лица к государству через распространение на граждан всего 

объема государственной власти. Однако, данную позицию поддерживали не 

все.  

В частности В.С. Шевцов указывал, что определяя содержание  

принадлежности лица к государству через распространение на граждан всего 

объема государственной власти, возлагает на граждан обязанность 

безоговорочно повиноваться государству, соответственно такое определение 

не может полностью раскрыть сущность гражданства181. Большинство 

граждан стараются активно участвовать в политической деятельности страны: 

голосовать за определенного кандидата, избираться на определённые 

должности, в законодательные органы. Исходя из этой позиции, В.С. Шевцов  

принадлежность лица к государству определял через установление 

                                                           
176 Матузов, Н.И. Личность. Права. Демократия: Теоретические проблемы объективного права. Саратов.: 

Саратовского ун-та, 1972. С. 290. 
177 Кутафин О.Е. Российское гражданство. М. Юрист, 2015. С. 37-38. 
178 Денисов А.И., Кириченко М.Г. Советское государственное право. М.: Госюриздат, 1957. С. 335. 
179 Дурденевский В.Н. Закон о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик // Проблемы 

социалистического права. 1938. № 6. С. 11-12.   
180  Фарбер И.Е. Советское государственное право. Саратов: Саратовский университет, 1979. С. 166-167. 
181 Шевцов В.С. Гражданство СССР. М.: Юрид.лит, 1980. С. 167. 
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определенных связей между гражданином и государством, посредством 

которых гражданину  гарантируется право на активное участие в 

политической жизни страны182.  

Стоит отметить, что концепция определения гражданства через 

принадлежность лица к государству вызывает негативную реакцию у 

некоторых современных исследователей по причине того, что индивид не 

может рассматриваться как какая – то вещь и принадлежать определенному 

государству. Однако, определение с этой точки зрения концепции, по нашему 

мнению, является ошибочным. Так, принадлежность лица к государству не 

означает в прямом смысле безусловную подчиненность индивида 

определенному государству, напротив, принадлежность  определяется через 

членство гражданина в составе граждан, его участие в политических делах 

страны.  

Так, О.Е. Кутафин указывал, что гражданство есть принадлежность лица 

к народу государства, которая порождает правовую связь лица с государством 

и выражается во взаимных правах и обязанностях183. 

Второй разновидностью подхода является концепция понимания 

гражданства как правовой связи с государством лица, обладающего 

гражданством.  

Я.Н. Уманский указывал, что для осуществления лицом в полной мере 

своих прав и обязанностей одной личной связи будет явно недостаточно. Такая 

связь должна иметь правовую форму, которой и является гражданство184. 

 На современном этапе,  гражданство не определяют через политичность 

правовой связи как  в юридической науке, так и в  понятии гражданства, 

указанном в Федеральном законе от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон о гражданстве)185. Так,  

согласно ст.3 Федерального закона о гражданстве, данное явление 

представляет собой устойчивую правовую связь лица с государством, 

выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Однако, в 

настоящее время малочисленная группа исследователей придерживается 

точки зрения о том, что необходимо дополнить понятие гражданства в данном 

Федеральном законе, указав на политичность правовой связи.  По их мнению 

данное уточнение полностью раскроет сущность рассматриваемого явления, а 

именно отразит включенность граждан в политическую жизнь страны186.   

По нашему мнению указанный выше довод исследователей не является 

верным. Так, законодатель определил понятие «гражданство» в данном 

Федеральном законе через устойчивую правовую связь лица с государством, 

выраженную в совокупности их взаимных прав и обязанностей. При этом в 

законе содержится общая формулировка, не конкретизируется какими именно 

                                                           
182 Шевцов В.С. Советское государство и личность. М.: Сов. Россия, 1978. С. 155. 
183 Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 81-83. 
184 Уманский Я.Н. Советское государственное право. М.: Высш.шк, 1970. С. 134.   
185 Федеральный закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с посл. изм. и доп. 

от 29 июля 2017 г. № 243-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. ст. 2031. 
186 Бабурина В.Л. К определению российского гражданства: история вопроса и современное понимание // 

Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2016. № 2. С. 32-33. 
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правами и обязанностями наделяется гражданин и государство по отношению 

к друг другу. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что законодатель 

включает в данное понятие все  присущие гражданам права, в том числе и 

политические права. 

Следующий подход понятия гражданства как конституционно-

правового отношения и субъективного права человека и гражданина. Ученые 

– правоведы изучали конституционно – правовые отношения гражданства в 

связи с рассмотрением общих вопросов теории конституционно – правовых 

отношений, придерживаясь возникшей в 60 – е годы XX века в теории права 

идеи разделения правоотношений на общие (правовые состояния) и 

конкретные187.  

Так, В.С. Основин по форме разделял конституционно – правовые 

отношения гражданства на правоотношения в собственном смысле (обычные 

правоотношения) и правовые состояния188. К обычным он относил отношения 

по приобретению и прекращению гражданства. Под правовым состоянием 

данного явления В.С. Основин понимал правовую связь, возникающую между 

государством и гражданами на основе норм права Конституции.  

Тем не менее, по мнению некоторых авторов гражданство представляет 

собой правоотношение либо исключительно в значении определенных 

конституционно – правовых отношений, имеющих краткосрочный характер, 

называя их «отношения по поводу гражданства», либо только как правовое 

состояние, в котором граждане и государство имеют взаимные права, 

обязанности189. 

Мы разделяем мнение исследователей, которые выделяют несколько 

уровней конституционно – правовых отношений и считаем, что гражданство 

как конституционно – правовое отношение представляет собой 

урегулированное нормами конституционного права общее правоотношение 

гражданства (правовое состояние гражданства). Однако, в рамках общего 

правоотношения гражданства могут возникать конкретные правовые 

отношения между конкретным гражданином и государством в лице его 

органов, ведающих вопросами гражданства. Примером может служить 

ситуация, когда гражданин Российской Федерации, находящийся за 

пределами Российской Федерации, обращается в дипломатическое 

представительство за восстановлением потерянных документов. 

Указанные выше мнения ученых основывались на советских законах о 

гражданстве. На сегодняшний день данные рассуждения уже не точно 

отражают изменения, которые произошли в законодательстве о гражданстве. 

К примеру, в ст. 20 Федерального закона о гражданстве закреплен закрытый 

перечень оснований, по которым невозможно осуществить выход из 

гражданства. Так, гражданин Российской Федерации, желая осуществить  

выход из  гражданства Российской Федерации обращается в полномочный 

орган. В свою очередь полномочный орган не может принять отрицательное 

                                                           
187 Алексеев С.С. Общая теория права: учебное пособие в  2 т. М.: Юридическая литература, 1982. Т. 1. С. 326. 
188 Основин В.С. Советские государственно-правовые отношения. М. Юридическая литература, 1965. С. 111. 
189 Шевцов В.С. Гражданство в Советском союзном государстве. М.: Юридическая литература,1969. С. 167. 
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решение без препятствующих на то оснований. В данной ситуации  гражданин 

лишь уведомляет государство о своем желании изменить гражданство. 

Гражданин самостоятельно принимает решение об изменении своего 

гражданства. 

Сторонники понимания гражданства как субъективного права человека 

по – разному определяют состав правомочий, образующих содержание права. 

Так, А.В. Мещеряков под гражданством как субъективным правом понимает 

возможность лица сохранить, приобрести или восстановить гражданство, а 

также выйти из него190. 

З.К. Александрова указывает, что сущность гражданства как 

субъективного права образует возможность приобретать гражданство, 

изменить его. 

На наш взгляд, гражданство состоит из следующих правомочий: 

правомочие иметь гражданство, правомочие гарантированно обладать 

гражданством, правомочие изменить гражданство на иное гражданство, 

правомочие на защиту и покровительство со стороны государства, как внутри 

государства, так и за его пределами. 

Анализируя в настоящем параграфе различные концепции понимания 

гражданства в юридической  науке можно сделать следующие выводы.  

Исследователи по – разному понимали, что входит в понятие 

гражданство. Однако, все они были едины в том, что гражданство 

представляет из себя многогранное, сложное явление и пробовали применить 

несколько подходов к определению сущности гражданства в целом. 

Концепция понимания гражданства как принадлежности лица к 

государству долгое время была широко распространена у  исследователей 

советского периода. Данная концепция послужила основой для  формирования 

современного подхода  понимания гражданства. В советский период времени, 

гражданство в значении принадлежности лица к государству воспринималось 

как подвластность государству. Однако, на сегодняшний день лицо, 

обладающее гражданством, рассматривается как полноценный компаньон 

государства. То есть отношения гражданина и государства прежде всего 

построены на взаимных началах, это обуславливается взаимными правами и 

обязанностями по отношению к друг другу.  

Современная трактовка принадлежности лица к государству не 

противоречит понятию гражданства как правовой связи лица с государством, 

закрепленному в действующем законодательстве о гражданстве, указывает на 

специфический характер этой связи, выражающийся в активном участии 

граждан в управлении государством, а также гарантировании со стороны 

государства такого участия в целях достижения общего социального блага.  

 

 

 

                                                           
190 Мещеряков А.В. Гражданство РФ: возникновение, понятие, особенности структуры, приобретение и 

прекращение, нормативные акты. Ставрополь.: Оперативная полиграфия «Тираж», 2015.С.335. 
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые, имманентные 

свойства правового обычая, как феномена права. Обращается внимание на 

отличия обычая и правового обычая, ключевые направления развития 

правового обычая. Правовой обычай, как феномен рассмотрен с 

диалектической точки зрения. 

Ключевые слова: правовой обычай, санкции, закон, 

санкционированность, диалектика.  

Abstract: the article deals with the key, immanent properties of legal custom 

as a phenomenon of law. Attention is drawn to the differences between custom and 

legal custom, the key directions of development of legal custom. Legal custom as a 

phenomenon is considered from the dialectical point of view. 

Keywords: legal custom, sanctions, law, authorization, dialectics. 

 

К  отличительным свойствам правового обычая, совокупность которых 

формирует его качественную определенность, можно отнести следующие: 

общественная значимость, обязательность, нормативность, 

санкционированность. Однако обычай, не являющийся правовым, как 

социальное правило поведения, также располагает этими признаками. Он 

выполняет важную роль в регулировании общественных отношений, будучи 

нацеленным на их сохранение и стабильность; единство повторяющихся 

действий и психологической установки на их совершение сообщают ему 

обязательность; он представляет собой социальную норму поведения; 

обеспечен санкциями, носящими моральный, а зачастую сакральный 

характер [3].  

Но через узловую шкалу мер, в данном случае именно через 

«большее», мера общественной значимости, императивности, нормативности, 

санкционированности обычая была нарушена (увеличена) и появилось нечто 

совершенно иное – правовой обычай. Неправовой обычай имеет простор для 

внутренних изменений, которые не приводят к качественному изменению, то 

есть к изменению его сущности. Но однажды возникла такая точка 

количественных изменений, в которой изменилось прежнее качество, и 

появилась совершенно новая качественная определенность. Отчасти 

последняя имеет моменты сходства с тем качеством, которое претерпело 

изменения, но в основном имеют место быть различия. 

Вышеперечисленные свойства правового обычая и неправового обычая 
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различаются степенью их развития, особенно это касается 

санкционированности. В итоге правовой обычай и обычай, не относящийся 

к правовому, связаны соотношением одинаковости и неодинаковости. 

Причиной возникновения правового обычая стало внутреннее противоречие 

неправового обычая между действиями, его составляющими, и установкой на 

их совершение. Диалектическое тождество обычая, не относящегося к 

правовому, изначально содержало в себе различия, переходящие в 

противоположности и далее в противоречие [3]. В некоторых случаях это 

приводило к взаимному исключению действий и установки, следовательно, 

исключалось действие обычая.  

В условиях усложнения социальных связей, перехода к производящей 

экономике, жесткой дисциплины труда, возникновения устойчивых семейно-

клановых групп, создания сравнительно устойчивых систем самоуправления, 

действия принципа эгалитарности в раннепервобытной общине требовалась 

большая стабильность в регулировании общественных отношений [2]. Эту 

задачу мог выполнить только правовой обычай. 

Подвергаясь воздействию внешних влияний и обстоятельств, сущность, 

сохраняя свою устойчивость, остается неизменной качественно, 

тождественной самой себе, но она способна изменяться, изменяя при этом 

некоторые свои свойства. Поэтому в разных исторических условиях 

сущность проявляется по-разному, и демонстрирует различные свои стороны 

и возможности. Этому процессу подвергается также и сущность правового 

обычая. В этом смысле интересной представляется тема обеспечения 

правового обычая в период его возникновения.  

Многие санкции, обеспечивающие обычно-правовые нормы, носили 

сакральный характер. Пока существовала вера людей в силу и 

неотвратимость подобных санкций, они были эффективны. Духовный 

авторитет обычая оправдывался мифом, потому обычай постоянно 

актуализировал мифологию. Миф, объясняющий создание жизни и 

определяющий правила регулирования этой жизни, в первобытном 

обществе творил право, утверждал идеальный юридический порядок [3]. Он 

ориентировал общество на ту всеобщую гармонию, достижение которой 

является идеалом любой правовой системы. 

Исполнение обычаев, а также процедура наложения санкций за их 

нарушения зачастую сопровождались ритуалами. Ритуальными способами 

действий человека снабжала магия, предоставляя ему выход из трудных 

ситуаций. Она являлась «свойством связи между человеком и вещью», 

помогая ему повлиять на законы природы [1]. 

Система обеспечения правовых обычаев на историческом этапе его 

становления носила многогранный характер: обычаи испытывали на себе 

влияние мифологии, магии, морали, облекались в ритуальную форму. 

Правовой обычай обеспечивался не только с помощью сакральных и 

моральных санкций, источниками которых были отдельные группы людей 

или социум в целом, но и принудительными санкциями, исходившими от 
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специально уполномоченных групп людей.  

Специфическая санкционированность правового обычая проявилась в 

первобытном обществе и способствовала соблюдению обычая даже в 

условиях отсутствия государственных институтов. 

Сущность есть определенное наличное бытие, которое возникает из 

становления. Становление не что иное, как изменчивость явлений и вещей. 

В процессе становления правовой обычай изменялся, воздействию внешних 

влияний подвергались его свойства, сам же он сохранялся в изменении, 

сохраняя свою сущность. Однако моментом становления является не только 

возникновение, но и прохождение. Наличное бытие конечно, а конечное не 

только изменяется, но и приходит. «Бытие конечных вещей, как таковое, 

состоит в том, <…> что час их рождения есть час их смерти» [1]. Но 

прихожение само приходит, поэтому оно не есть последний момент. В 

прихождении конечное становится некоторым другим конечным. Это 

движение по кругу, не имеющее ни начала, ни конца.  

И то, и другое составляют суть изменения бытия. Эта закономерность 

коснулась и правового обычая. Достигнув некоторой границы в своей 

конечной определенности, правовой обычай, двигаясь, «перешагнул» ее в 

иное – закон. Конечность, ограниченность явления – это его противоречие, 

заставляющее его выходить за свои пределы. Поэтому диалектика правового 

обычая заключается в том, чтобы стать законом. 
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В последние несколько лет в Алтайском крае внедряется поэтапная 

реформа органов исполнительной власти, целью которой является 

объединение полномочий в сферах социальной защиты и занятости населения. 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 02.02.2015 №8 

«О реорганизации Главного управления Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне и Управления Алтайского края по труду и 

занятости населения», в 2015 г. было организовано Главное управление 

Алтайского края по труду и социальной защите, объединившее функции 

Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и 

преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

и Управления Алтайского края по труду и занятости населения. В 2017 г. 

данное управление было реорганизовано в Министерство труда и социальной 

защиты (Минтрудсоцзащита) Алтайского края. Также в 2017 г. произошла 

реорганизация управлений социальной защиты населения по городским 

округам и муниципальным районам в форме присоединения к ним краевых 

государственных казенных учреждений центров занятости населения, 

функционирующих в городах и районах края [1].   
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Действующее Министерство труда и социальной защиты Алтайского 

края представляет собой орган исполнительной власти региона, выполняющий 

ряд функций в следующих сферах: 

 труд, трудовые и иные отношения; 

 занятость населения, защита от безработицы; 

 социальная поддержка и социальное обслуживание населения края; 

 демографическое развитие региона; 

 преодоление последствий радиационного воздействия на население 

Алтайского края ядерных испытаний и космической деятельности.  

 
Рисунок  1 -  Структура системы труда и социальной защиты в Алтайском 

крае, с 2017 г. 

В целях обеспечения функций в указанных сферах действует система 

территориальных управлений и подведомственных учреждений. В настоящее 

время структура социальной сферы в Алтайском крае (рис.1) включает: 

 учреждения социального обслуживания; 

 управления социальной защиты населения (50); 

 научно-исследовательский институт региональных медико-экологических 

проблем (1); 

 многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг (68); 

 центры занятости (66). 
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Рисунок 2 - Карта территориальных управлений и подведомственных 

учреждений Минтрудсоцзащиты 

 

Расположение территориальных управлений и подведомственных 

учреждений социальной сферы края представлено на рисунке 2. Согласно 

карте, в большинстве районов края представлены управления по социальной 

защите, центры занятости и многофункциональные центры и филиалы. 

Социальный приют в Алтайском крае один, так же, как и научно-

исследовательский институт региональных медико-экологических проблем. 

Присоединение Центров занятости  к системе социальной защиты 

осуществлялось в целях рационализации расходования краевых бюджетных 

средств на содержание исполнительных органов власти региона и повышения 

эффективности реализации государственных функций и предоставления 

государственных услуг в сферах труда и социальной защиты. 

Планировалось, что по итогам включения краевых государственных 

казенных учреждений центров занятости в структуру системы социальной 

защиты населения для получателей социальной поддержки существенных 

изменений в процессе оказания государственных услуг не произойдёт. В 

настоящее время приём населения в центрах занятости происходит по 
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прежним адресам, специалисты принимают документы на оформление 

социальных выплат и на адресную помощь. За время реорганизации также был 

внедрен электронный документооборот с информационно-вычислительным 

центром «Почта России» в части организации выплаты государственных 

пособий, сократились временные и материальные затраты на обеспечение 

деятельности управления. Таким образом, качество оказания услуг в 

результате реорганизации не пострадало. 

Действительно, в результате включения центров занятости в структуру 

системы социальной защиты в качестве подразделений заметных изменений в 

работе данной службы не происходит. Анализируя данные о состоянии рынка 

труда в Алтайском крае за последние 3 года можно сказать, что все показатели 

свидетельствуют о стабильном росте эффективности деятельности службы 

занятости в регионе. Число работодателей, размещающих вакансии на бирже 

труда увеличивается, число обратившихся и трудоустроенных граждан растёт 

(таблица 1). 

Количество официально зарегистрированных безработных снижается, 

уровень безработицы также становится ниже. Центры занятости по-прежнему 

оказывают помощь в обучении, повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке граждан, способствуют развитию малого бизнеса для роста 

численности самозанятых граждан, стремятся к повышению социальной 

ответственности бизнеса. Следует отметить, что доля трудоустроенных из 

числа обратившихся граждан ежегодно повышается, причем в январе-августе 

2018 г. данный показатель значительно выше предыдущих периодов и 

составляет 77,62%. 

Таблица 1 

Ключевые показатели деятельности Центров занятости в Алтайском 

крае, 2016-2018 гг. 

 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Число обратившихся работодателей, тыс. - 11,8 10,7 

Количество вакансий, тыс. 158,4 156,1 160,1 

Число обратившихся соискателей, тыс. чел. 98,7 85,7 83,9 

Число трудоустроенных, тыс. чел. 72,4 63,4 62,5 

Доля трудоустроенных граждан из числа 

обратившихся, % 
73,35 73,98 74,49 

Численность официально 

зарегистрированных безработных граждан 

на конец года, тыс. чел. 

22,2 20,0 18,7 

  

Что касается динамики регистрируемого уровня безработицы в 

Алтайском крае, можно говорить о поступательном снижении данного 

показателя (рис.3). По состоянию на август 2018 г. регистрируемый уровень 



807 
 

безработицы к численности рабочей силы края составляет 1,4%. Согласно 

данным Росстата, отношение численности безработных, зарегистрированных  

в органах службы занятости  населения, к общей численности безработных в 

2017 г. в среднем по стране составило 19,6%, поэтому снижение уровня 

зарегистрированной безработицы не свидетельствует о снижении 

безработицы по краю в целом [2]. 

 
Рисунок 3 - Динамика регистрируемого уровня безработицы в Алтайском 

крае, в % к численности рабочей силы, 2016-2018 гг. 

 

Внедрение КГКУ ЦЗ в структуру системы социальной защиты 

населения потребовало реализации  организационно-штатных и юридических 

мероприятий, произошло расширение полномочий в вопросах реализации 

государственной политики и оказанию государственных услуг в сфере 

занятости и труда, трудовых и иных связанных с ними отношений. Следует 

отметить, что штатные изменения подразумевали сокращения численности 

административно-управленческого аппарата, а не специалистов, которые 

непосредственно занимаются вопросами предоставления государственных 

услуг. 

По результатам мониторинга качества финансового менеджмента 

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края занимает 

лидерскую позицию среди главных распорядителей бюджетных средств 

Алтайского края в 2016 и 2017 гг. с коэффициентом 0,93, что на 0,23 выше 

аналогичного показателя 2015 г. (таблица 2).  
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 Таблица 2 

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств Алтайского края, 2014 - 2017 гг. 

№ 

п/п 

Место в 

рейтинге 

за 2016 

год 

ГРБС 

Итоговая оценка 

 

2017 2016 2015 2014 

1 1 
Министерство труда и социальной 

защиты Алтайского края 
0,93 0,93 0,70 0,85 

2 3 
Управление спорта и молодежной 

политики Алтайского края 
0,88 0,82 0,70 0,78 

3 4 
Министерство образования и науки 

Алтайского края 
0,85 0,80 0,64 0,86 

4 11 
Управление Алтайского края по 

культуре и архивному делу 
0,83 0,59 0,61 0,83 

4 8 
Управление ветеринарии 

Алтайского края 
0,83 0,67 0,70 0,80 

5 10 
Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края 
0,82 0,60 0,75 0,68 

6 6 
Управление Алтайского края по 

промышленности и энергетике 
0,79 0,70 0,65 0,78 

7 5 
Министерство здравоохранения 

Алтайского края 
0,78 0,72 0,60 0,81 

8 13 

Управление Алтайского края по 

внешним связям, туризму и 

курортному делу 

0,76 0,57 0,61 0,54 

9 2 

Управление пищевой, 

перерабатывающей, 

фармацевтической 

промышленности и 

биотехнологиям 

0,74 0,89 0,68 0,73 

9 6 
Управление связи и массовых 

коммуникаций Алтайского края 
0,74 0,70 0,50 0,59 

10 8 
Министерство природных ресурсов 

и экологии Алтайского края 
0,70 0,67 0,60 0,79 

11 7 
Министерство экономического 

развития Алтайского края 
0,67 0,69 0,68 0,57 

12 9 

Управление Алтайского края по 

развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуре 

0,60 0,66 0,55 0,79 

13 12 

Министерство строительства, 

транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства Алтайского края 

0,55 0,58 0,63 0,56 

Источник: Министерство финансов Алтайского края [3]. 

 

Анализируя динамику показателей других главных распорядителей 

бюджетных средств можно сказать, что у многих из них прослеживается 

схожая тенденция: спад показателя в 2015 г. и подъем в 2016 - 2017 гг. Поэтому 

нельзя с уверенностью говорить о том, что именно реформа по объединению 

управлений труда и социальной защиты сыграла в этом ведущую роль. 

Таким образом, реорганизация управлений социальной защиты 

населения по городским округам и муниципальным районам в форме 
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присоединения к ним краевых государственных казенных учреждений 

центров занятости населения, функционирующих в городах и районах края 

была осуществлена посредством оптимизации административно-

управленческого аппарата в отношении смежных, дублирующих функций в 

целях рационализации расходования бюджетных средств. В результате данной 

меры качество оказываемых услуг не изменилось, как и основные ключевые 

показатели деятельности центров занятости. 
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ОРБИТАЛЬНАЯ СВАРКА СУДОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается замена ручной аргонодуговой 

сварки неплавящимся вольфрамовым электродом на автоматическую, для 

соединения   судовых трубопроводов.  

Ключевые слова: трубопровод, источник питания, прихватки, 

вольфрамовый электрод. 

Abstract: the article deals with the replacement of manual argon-arc welding 

with non-consumable tungsten electrode for automatic connection of ship pipelines. 

Key words: pipeline, power supply, tack, tungsten electrode. 
 

В современных условиях повышение качества сварных соединений и 

выполнение возросших объемов сварочных работ могут быть обеспечены на 

основе дальнейшей автоматизации и механизации процессов сборки и сварки, 

применения более совершенной технологии и организации сварочно-

монтажных работ. 

Сварка неповоротных стыков – один из наиболее сложных и трудоемких 

процессов при изготовлении и монтаже трубопроводов и трубчатых 

конструкций различного назначения в судостроении.  

Изделия из сварных трубчатых элементов широко применяются в 

кораблестроении ВМФ России. К качеству таких изделий предъявляются 

повышенные требования. Сложность выполнения кольцевых швов 

неповоротных стыков трубопроводов и емкостей, а также сварки соединений 

труб с трубными досками состоит в том, что сварка производится во всех 

пространственных положениях[1]. Получение качественного и равнопрочного 

сварного шва по всей длине возможно при существенной корректировке 

режимов сварки в зависимости от пространственного положения сварочной 

дуги.  

Трубопроводами воздуха высокого давления, с рабочим давлением 400  

(ВВД 400) оснащаются все надводные и подводные суда военного назначения.  

 Для изготовления магистрали используются трубы Ж42×6,0 из 

коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т аустенитного класса. 

Сейчас для  сварки трубопроводов на судостроительных предприятиях 

северо-западного региона  применяется ручная аргонодуговая сварка 

неплавящимся вольфрамовым электродом [2].  Стыковка ниппеля с трубой 
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выполняется с помощью внутреннего центратора, а стыковка труб между 

собой выполняется вручную. Прихватки выполнялись ручной аргонодуговой 

сваркой без присадки. Корневой проход оплавлялся без присадки с защитой 

обратной стороны шва аргоном, для этого по концам труб устанавливались 

заглушки [3].  

Для улучшения качества сварочного процесса предлагается  

оборудование: 

- Для резки труб и обработки кромок под сварку применим орбитальный 

труборез- ТО-120; 

- Прихватки выполняют ручной аргонодуговой сваркой без присадки в 

цехе и в условиях заказа; 

- Сварка неповоротных  стыков, приварка ниппелей, тройников и 

четверников будет выполняться в цехе орбитальной сваркой OBITAL 

SYSTEM встроенный в источник питания TIG-DC .  

Источник состоит из: тележки с площадкой для газового баллона,  блока 

водяного охлаждения, пульта дистанционного управления с графическим 

дисплеем, контактно печатающего устройства (принтера), адаптера для карт 

памяти для записи отчетов параметров процесса. Блок управления 

микропроцессом, который представляет собой поколение простых 

компьютеров разработан для управления и контроля за сварочными головками 

всех типов как трубы к трубе, так и трубы к листу. Внешний вид источника и 

сварочной головки показаны на рисунке 1, технические  характеристики 

приведены в таблице 1. 

 
Рисунок 1- Внешний вид источника орбитальной сварки  

OBITAL SYSTEM TIG-DC и сварочной головки 

Таблица 1- Технические данные источника орбитальной сварки OBITAL 

SYSTEM TIG-DC. 

Характеристики Значения 

Номинальный цикл нагрузки 50% (40°) 

Номинальный вторичный ток 350А 

Номинальная мощность 14кВт 

Сварочный ток при ПВ=100% 240А 

Напряжение холостого хода 60В 

Напряжение питания 380В, 50Гц±10% 

Габаритные размеры Д×Ш×В 1000×470×720 мм 

Масса 75кг 
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Основные преимущества: 

• Двойная микропроцессорная система для обеспечения максимальной 

надежности; 

• Все элементы изолированы до 6кВ; 

• Возможность подключения к большинству источников тока для TIG и MIG 

сварки; 

• Пульт содержит 26 кнопок и графический дисплей 128×64dpi; 

• Возможность записи 30 сварочных программ для управления источником; 

• При подключении карты памяти возможна запись 90 программ; 

• Принтер может распечатывать текущий отчет о сварочных параметрах. 

Орбитальная сварка представляет собой сварку труб в автоматическом 

режиме. Суть процесса заключается в том, что электрод движется по заранее 

установленной программе, ровно, как и происходит подача газа. При этом 

участие оператора тут не предусмотрено. Качество шва, созданного системой 

орбитальной сварки с запрограммированными параметрами (сварочные токи, 

скорость перемещения вольфрамового электрода, временные задержки и др.), 

несравнимо выше шва ручной сварки. При этом современные системы 

орбитальной сварки имеют микропроцессорное управление и позволяют 

хранить сварочные программы, которые, по сути, являются собранными 

воедино навыками высококлассного сварщика - «аргонщика». Ведение 

тщательного контроля за режимами сварки позволяет добиться устойчивого 

сокращения дефектов до уровня намного ниже 1%.  

Применение орбитального трубореза увеличивает производительность, 

уменьшает количество технологических  операций и уменьшает влияния 

человеческого фактора при изготовлении. 

Применение автоматических способов сварки неплавящимся 

вольфрамовым электродом в среде аргона  и сварочного оборудования с 

микропроцессорным управлением дает возможность программировать и 

контролировать ход процесса 
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Аннотация: Статья посвящена техническому состоянию пожарно-

спасательной техники на территории Приморского края. Какие мероприятия 

необходимо провести в целях повышения технической готовности пожарно-

спасательной техники к применению по предназначению. 
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equipment in the territory of Primorsky Krai. What measures need to be taken in 

order to improve the technical readiness of fire and rescue equipment for use as 

intended. 
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 На территории Приморского края площадью 164637 квадратных 

километров с населением 1913000 человек   используется 526 единиц пожарно-

спасательной техники. Большая территория субъекта и плотность населения,  

а так же статистика по пожарам говорит о необходимости интенсивного 

использования пожарно-спасательной техники.  По данным ГУ МЧС России 

по Приморскому краю 30% пожарно-спасательной техники имеет срок 

эксплуатации от 10 до 25 лет, а 40% свыше 25 лет. Все выше приведенные 

данные требуют качественного проведения технического обслуживания и 

ремонта пожарно-спасательной техники. Техническое обслуживание и ремонт 

техники в соответствии с приказом МЧС России №555 от 18.09.2012 г. «Об 

организации материально-технического обеспечения системы МЧС РФ по 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий» может 

проводиться в пожарно-спасательных частях силами водительского состава и 

расчетов, в специализированных организациях МЧС России, и в сторонних 

организациях.  

В настоящее время сложилась не совсем благоприятная обстановка по 

организации поддержания пожарно-спасательной техники в готовности к 

применению по назначению. Так в 2015 году в соответствии с решением 
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коллегии МЧС России отряды технической службы по субъектам Российской 

федерации были упразднены и на их базе, как правило, созданы Федеральные 

автономные учреждения - Центры материально-технического обеспечения. В 

Приморском крае на базе отряда технической службы ГУ МЧС России по 

Приморскому краю создан ФАУ «ЦМТО ГУ МЧС России по Приморскому 

краю».  Организационно-штатная структура центра отличается от структуры 

отряда технической службы. В соответствии с указанием МЧС России 

Финансирование на выполнение государственного задания автономному 

учреждению было сокращено в 2016 году до 30 % от общего объема 

выполнения государственного задания по сравнению с предыдущими годами. 

В том числе до такого же процента было снижено финансирование по всем 

направлениям, включая коммунальные платежи вследствие организации 

деятельности центра.  Начиная с 2016 года штатная численность ФАУ «ЦМТО 

по Приморскому краю» снизилась от 86 до 12 человек.  Фактически эти 12 

человек в настоящее время работу по государственному заданию выполняют 

не в полном объеме.  Основные усилия  направлены на развитие приносящей 

доход деятельности.  В то же время материально-техническая база центра 

практически в полном объеме позволяет выполнять государственное задание 

в целях обеспечения готовности пожарной и пожарно-спасательной техники к 

выполнению задач по предназначению. Анализ выполнения объёмов 

государственного задания ФАУ  «ЦМТО по Приморскому краю», 

выраженных в количественных показателях показал снижение в 

геометрической прогрессии по техническому обслуживанию № 2 с 150 до 45, 

по текущему ремонту с 320 до 50. Проведенный выше анализ деятельности 

ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю» показал, что в настоящее время с 

штатной численностью в 12 человек вместе с органами управления 

учреждение не в состоянии выполнять свои функции по ремонту и 

обслуживанию пожарно-спасательной техники в полном объеме. Учитывая 

такое положение дел, создаются предпосылки к некачественному проведению 

мероприятий по организации технического обслуживания и ремонта.   

Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту пожарной 

техники ГУ МЧС России по Приморскому краю в сторонних организациях 

проводятся, но в недостаточном количестве. На данные мероприятия в 2017 и 

в 2018 годах выделено недостаточное количество денежных средств в размере 

50 % от потребности. Такое количество средств крайне недостаточно на 

выполнение мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту  для 

поддержания пожарно-спасательной техники в боеготовом состоянии.  

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на состоянии боевой 

готовности пожарно-спасательных частей. Анализ технического состояния 

пожарно-спасательной техники в частях и учреждениях ГУ МЧС России по 

Приморскому краю показал, что до 30% её находится в неисправном 

состоянии. Всё это следствие несвоевременного и некачественного 

проведения технического обслуживания и ремонта пожарно-спасательной 

техники. 
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На территории Приморского края обслуживание и ремонт пожарной 

техники подразделений МЧС России, возможно, проводить в основном 

силами ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю». Данное учреждение 

обеспечено производственной базой, оборудованием для проведения 

необходимых ремонтов и обслуживания (без привлечения исполнителей из 

других организаций и субподрядчиков).  

В целях исправления положения дел по вопросу организации 

технического обслуживания и ремонта пожарно-спасательной техники в 

частях и подразделениях ГУ МЧС России по Приморскому краю предлагается 

провести следующие мероприятия: 

- доведение штатной численности ФАУ ЦМТО ФПС по Приморскому 

краю  до 57 человек производственных рабочих (без органов управления) в 

соответствии с проведенными расчетами; 

- обеспечение государственного задания ФАУ «ЦМТО ФПС по 

Приморскому краю» в полном объеме; 

- организация мероприятий по развитию приносящей доход 

деятельности в ФАУ «ЦМТО ФПС по Приморскому краю»; 

- развитие материально-технической базы ФАУ «ЦМТО ФПС по 

Приморскому краю»; 

- выделение финансовых средств для организации проведения 

капитального ремонта пожарно-спасательной техники в соответствии с 

потребностью; 

- планирование мероприятий по обновлению парка устаревшей 

пожарно-спасательной техники в подразделениях ГУ МЧС России по 

Приморскому краю. 
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Введение 

Строитель ошибался всегда. В древности, когда о расчёте конструкции 

ещё никто не знал, а слов таких ещё не было, строитель работал методом проб 

и ошибок, своих и чужих. Разумеется, ошибок было много, особенно во 

впервые применяемых технологиях. Есть и положительная сторона тех 

аварий, благодаря им было накоплено множество знаний о проектировании и 

возведении зданий. Каждая авария внесла свой вклад в требования к 

конструкциям, поэтому сегодня мы имеем чёткие инструкции и нормы 

проектирования. Однако, человеческий фактор в этой сфере всегда будет 

играть роль, пока проектированием занимается человек. Ему свойственно 

быть неграмотным, неопытным, жадным. Минимизировать риски совершения 

ошибки можно и нужно. Об этом пойдёт речь ниже. 

Для начала, рассмотрим наиболее частые на сегодняшний день ошибки 

проектировщика. 

Ошибки при проектировании оснований и фундаментов 

Самыми распространёнными являются ошибки при проектировании 

оснований и фундаментов. Одновременно с этим их исправление наиболее 

дорого и трудоёмко, а последствия наиболее разрушительны.  

Основные ошибки проектирования оснований: недопустимые 

деформации, неправильно подобранный материал, неравномерные осадки. 

Чем грубее эти ошибки, тем большие нагрузки приходится нести конструкции 

здания, зачастую они становятся предельными. 
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Предотвратить эти явления могут грамотные инженерно-геологические 

изыскания, на которых любят сэкономить многие застройщики. 

Ошибки при проектировании самого здания 

Не редко встречаются ошибки при непосредственном проектировании 

конструкции здания, их представлен огромный спектр:  

1. Неправильный подбор материалов; 

2. Отсутствие, низкое качество или неправильный монтаж 

гидроизоляции; 

3. Неправильный учёт температурно-влажностных условий; 

4. Отсутствие или ошибки расчёта деформационных швов; 

5.  Неправильное ведение работ в зимнее время; 

6. Неучёт возможной коррозии материалов; 

7. Неудачные решения узлов конструкций и т.д. 

Средства минимизации вероятности ошибок 

Для сведения к минимуму возможности совершения проектировщиком 

ошибки, а также лёгкого предотвращения последствий этих ошибок, 

достаточно придерживаться некоторых правил: 

1. Правильное ведение всей документации. Сегодняшние реалии 

таковы: часто проект здания делается по уже готовому зданию, «на глаз», с 

допущением грубых несоответствий. Один и тот же участок проекта может 

различаться на различных чертежах. Каждый пункт делают разные люди, не 

обмениваясь информацией. Естественно, такое ведение документации 

осложняет доступ к ней и возможность использовании при возникновении 

экстренной ситуации. 

2. Недопущение экономии при инженерно-геологический 

изысканиях. Достоверные данные о свойствах того или иного грунта, уровне 

грунтовых вод и его поднятии в течение года, глубине промерзания помогут 

грамотно спроектировать фундамент и предотвратить излишние нагрузки на 

конструкцию здания или сооружения. 

3. Постоянный мониторинг конструкции. Отслеживание 

деформаций, осадок, повреждений конструкции позволит предпринять меры 

по их предотвращению. Если не сделать это вовремя, то устранить ошибки 

может оказаться труднее и дороже или совсем невозможным. Причём, такой 

мониторинг должен осуществляться регулярно, по какому-либо графику и с 

отслеживанием прогрессий. Даже обычный человек может внести в это свой 

вклад и не игнорировать появляющиеся на стене его квартиры трещины. 

4. Контроль проекта группой проектировщиков. Чем больше людей 

контролируют процесс проектирования, тем больше вероятность 

своевременного обнаружения ошибки. 

5. Проектирование строго в соответствии с нормами и требованиями. 

Все они разрабатывались десятками лет и могут гарантировать надёжность 

при грамотном их использовании. 
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6. Создание резерва на случай непредвиденных ситуаций. Он 

поможет произвести необходимые работы в срок и минимизировать потери 

денег и времени. 

7. Борьба с коррупцией. Это, конечно, проблема всех сфер общества, 

но в строительстве это может нанести реальный вред жизням многих людей. 

8. Выполнение требований по эксплуатации здания. Любую крышу 

нужно чистить от снега. Любая перепланировка должна согласовываться с 

проектом во избежание сноса несущих конструкций. Любое здание рано или 

поздно потребует капитального ремонта. При правильном пользовании здание 

прослужит без нареканий весь эксплуатационный срок. 

9. Личное наблюдение проектировщика за происходящими 

авариями. Знание ошибок позволяет избежать их. 
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В настоящее время с развитием атомной промышленности люди   

испытывают воздействие не только естественного радиационного фона, но и 

облучения на промышленных объектах. Зачастую в таких случаях дозы 

радиации, проникающие в организм, являются незначительными и поэтому не 

представляют опасность для человека, но в случае, если человек работает на 

промышленном объекте, где присутствует повышенный радиационный фон, 

вероятность негативного воздействия ионизирующего излучения на организм 

значительно повышается. В связи с этим, к данным предприятиям 

действующее законодательство Российской Федерации предъявляет особые 

требования по обеспечению радиационной безопасности. 

Основным документом, который регламентирует условия эксплуатации 

объектов ядерного топливного цикла в Российской Федерации, является 

Федеральный закон "О радиационной безопасности населения" от 09.01.1996 

N 3-ФЗ. Данный Федеральный закон регламентирует деятельность 

организаций, которые являются источником повышенной радиационной 

опасности. Такие организации должны принимать все необходимые меры для 

обеспечения радиационной безопасности не только на территории своего 

объекта, но и в отношении персонала, населения, проживающего по близости 

от такого объекта, а также других производственных объектов, 

расположенных рядом. Требования к эксплуатации различных видов 

объектов, имеющих потенциальную радиационную опасность зафиксированы 

в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 26 

апреля 2010 г. N 40 "Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". 

Воздействие радиации на человека проявляется в следующих эффектах: 

1. Соматические (телесные), которые возникают в организме человека, 

подвергшегося облучению. 

2. Генетические, связанные с повреждением генетического аппарата. 

Выделяют пороговые (детерминированные) и стохастические эффекты.  

Пороговые (детерминированные) возникают в случае, когда число клеток, 

погибших при облучении, потерявших способность к воспроизводству или 

нормальному функционированию, достигает критического значения, при 

котором происходит нарушение функций пораженных органов. Тяжесть 

нарушений, происходящих в организме человека напрямую зависит от 

величины дозы облучения. 
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Хроническое облучение оказывает меньшее воздействие на живой 

организм в сравнении с однократным облучением той же дозы. Исследования 

показывают, что около 90% радиационных повреждений восстанавливается. 

Стохастические (вероятностные) эффекты, могут возникать при любых 

дозах облучения и проявляться в виде злокачественных новообразований, 

генетических нарушений. 

При увеличении дозы облучения повышается не тяжесть этих эффектов 

(последствий), а риск (вероятность) их появления. Количественная оценка 

риска возможных стохастических эффектов осуществляется на основании 

гипотезы о линейной беспороговой зависимости вероятности отдаленных 

последствий от дозы облучения с коэффициентом риска около 7·10-2/Зв. 

Следует отметить, что радионуклиды накапливаются в органах человека 

неравномерно. В процессе обмена веществ, протекающих в организме 

человека радионуклиды замещают атомы стабильных элементов в различных 

структурах клеток, что является причиной накопления высоких локальных 

доз. В дальнейшем при распаде радионуклида образуются изотопы 

химических элементов, которые принадлежат соседним группам 

периодической системы, что может стать причиной разрыва химических 

связей и перестройке молекул. При этом эффект радиационного воздействия 

может проявиться в месте, которое не подвергалось облучению. Превышение 

допустимой дозы облучения может привести к угнетению иммунной системы 

организма, что делает его восприимчивым к различным заболеваниям. 

Для обеспечения радиационной безопасности необходимо осуществлять 

мероприятия, которые должны учитывать все аспекты возможного 

негативного воздействия радиации на человека, животных, растения и 

окружающую среду. Обеспечение безопасности радиационно-опасных 

объектов должно осуществляется как техническими системами защиты, так и 

персоналом, прошедшим обучение в области радиационной безопасности. 

При этом необходимо учитывать специфику предприятия, технологического 

процесса, которые обусловливают возможный характер облучения — 

например, это может быть использование рентгеновских аппаратов или 

производство атомной энергии. Сотрудники должны быть компетентны в 

вопросах обеспечения радиационной безопасности и снижения вредного 

воздействия излучения в условиях конкретного предприятия. 

Одним из основных принципов обеспечения радиационной 

безопасности при осуществлении производственной деятельности, связанной 

с наличием действующих источников радиации, является так называемый 

принцип нормирования, согласно которому требуется выполнять 

установленные нормативы в отношении максимально допустимых доз 

облучения для людей. В свою очередь, указанные нормы устанавливаются 

отдельным нормативно-правовым актом — Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47 "Об утверждении 

СанПиН 2.6.1.2523-09" (вместе с "НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы 

радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы"). 
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Превышение пределов допустимого уровня излучения, а также другие 

нарушения требований радиационной безопасности, установленных 

действующим законодательством, являются наказуемыми и влекут за собой 

наступление как административной, так и уголовной ответственности в 

зависимости от характера деяния и наступивших последствий. 

Правила ядерной безопасности для объектов ядерного топливного цикла 

НП-063-05 устанавливают требования к обеспечению ядерной безопасности 

при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерных 

делящихся материалов на объектах ядерного топливного цикла, а также 

требования ядерной безопасности к применяемым технологическим 

процессам и оборудованию, проектированию объектов ядерного топливного 

цикла. 
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mass fire sites are considered. 

Key words: fire suppression, fires, field trunk pipeline, deployment, massive 
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В настоящее время появляются новые условия возникновения и 

ликвидации пожаров, а также необходимость разработки новых более 

совершенных технических средств пожаротушения. Успех тушения пожаров, 

величина материального ущерба от них во многом зависят от организации 

тушения пожара, знания тактико-технических возможностей пожарной 

техники и их максимального использования. 

Тактика тушения пожара представляет собой методы, способы и 

средства тушения пожаров в зависимости от условий пожаров, существующих 

в момент тушения. 

Значительное разнообразие пожаров требует соответствующих 

специфических способов тушения. В каждом конкретном случае 

применяемый способ зависит от характеристики очага пожара, наличия 

источников воды и их обеспеченности, а также количественного состава 

привлекаемых сил и средств для тушения. 

Наибольшую угрозу для эксплуатации полевого магистрального 

трубопровода в условиях пожара представляют случаи, когда практически 
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исключена возможность быстрого изменения положения его линии. При этом 

наибольшая опасность будет возникать на участках трубопровода, 

пролегающих к лесу и на местности с сухой растительностью.  

В очагах пожаров используются различные способы развертывания 

трубопровода. 

Первый способ: к очагу пожара развертывается одна магистральная 

линия трубопровода. Этот способ применяется при подаче воды для тушения 

относительно небольших и неопасных для других объектов очагов пожара.  

Второй способ: развертывание нескольких линий трубопровода с 

различных направлений к одному очагу пожара. Данный способ используется 

для подачи в один очаг пожара больших количеств воды с нескольких 

направлений в том числе, когда распространение очага пожара представляет 

большую опасность.  

Третий способ: устройство отводов от одной магистральной линии 

трубопровода к нескольким очагам пожаров. Для подавления огня 

одновременно в нескольких очагах пожаров, удаленных друг от друга, 

развертывается одна общая линия трубопровода, от нее делаются ответвления 

к очагам пожаров. 

Такой способ борьбы с пожарами применяется для действий на 

второстепенных направлениях борьбы с лесными пожарами, где не требуется 

подача больших количеств воды. В зависимости от обстановки можно 

обеспечить тушение всех очагов пожара одновременно или поочередно. 

Четвертый способ: охват очага пожара линией трубопровода с фронта, 

тыла или фланга. Одна из наиболее важных характеристик пожара – это 

направление его перемещения и определение опасности для других объектов. 

При больших размерах очага пожара невозможно полностью окружить его 

трубопроводом. В большинстве случаев развернуть трубопровод возможно с 

одной стороны очага пожара, тем самым, остановив его на наиболее опасном 

направлении. 

Пятый способ: окружение очага пожара линией трубопровода. Данный 

способ применяется при наличии достаточных сил и запаса трубопроводного 

оборудования для окружения опасных очагов пожаров. 

Шестой способ: развертывание одной магистральной линии 

трубопровода через очаг пожара. Этот способ развертывания трубопровода 

является для людей наиболее трудоемким, опасным и вместе с тем простым в 

борьбе по тушению очага пожара. Способ возможно применять, когда ширина 

очага пожара в пределах 800…1000 метров. Примерно по оси очага пожара 

развертывается магистральная линия трубопровода. По мере тушения очага 

пожара трубопровод и пожарные рукава наращиваются. Такой способ 

тушения пожаров используется для тушения всех видов пожаров. 

По данному способу, при тушении очага пожара в лесу, приходится 

предварительно проводить расчистку трассы для возможности прохода 

автомобиля-трубовоза и ведения раскладки труб на трассу с него. Здесь 

возможно использование механизированного развертывания трубопровода. 
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На торфяниках, по уже прогоревшей и затушенной площади, а также по 

насыщенному водой торфянику автомобили-трубовозы не пройдут, вязнут. В 

данном случае развертывание трубопровода возможно только командой 

ручного монтажа, с переносом труб вручную на большие расстояния. 

При достаточном количестве противопожарного оборудования тушить 

пожар возможно на больших площадях, собирая пожарные рукава «елочкой». 

Этот способ тушения пожара удобен тем, что не нужно на всю глубину очага 

пожара развертывать линию ПМТ, а необходимо только наращивать рукавную 

линию. 

Седьмой способ: развертывание основной магистральной линии 

трубопровода через центры нескольких очагов пожаров. В целях экономии сил 

и средств и при благоприятном, для этого расположения очагов пожаров, 

линия ПМТ может развертываться по направлению через центры нескольких 

очагов пожаров последовательно, с забором воды из одного источника. При 

этом вода подается сначала для тушения первого очага по направлению 

развертывания трубопровода, затем второго и так далее. В то время, когда 

проходит тушение пожара в первом очаге, производится наращивание 

трубопровода во второй очаг пожара. 

Восьмой способ: развертывание нескольких линий трубопровода 

(гребенки) через очаг пожара.  В обстановке, когда горит большой массив 

торфа с равномерным распределением очагов пожаров по всей площади, 

требуется вести их тушение по всему фронту одновременно. В противном 

случае, возможен прорыв огня с фланга в тыл фронта борьбы с пожаром. На 

каждые 800…1000 метров фронта наступления необходимо развернуть одну 

линию трубопровода.  

Можно выделить три основных принципа тушения пожаров водой: 

- локализация очагов пожаров; 

- защита жизненно важных объектов и населенных пунктов от 

наступающего фронта огня; 

- активное тушение пожаров, после успешно проведенных работ по 

локализации очагов пожара. 

Для успешной борьбы с лесными пожарами необходимо 

руководствоваться сложившейся обстановкой, наличием сил и средств, 

наличием водоисточников и выбора наиболее рационального сочетания 

принципов тушения пожаров и методов развертывания трубопровода. 

Практика тушения крупных пожаров торфяников, а также подача воды 

на значительное расстояние показали эффективность применения полевых 

магистральных трубопроводов. 
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Abstract: Despite the overall decrease in the accident rate in road transport, 

the number of road traffic accidents involving pedestrians remains high. The reason 

for this is the lack of sufficient knowledge of the Rules of the road both by pedestrians 

and vehicle drivers. The results of the questionnaire survey of road users of various 

categories and age are presented. 

Keywords: traffic regulations, pedestrian, traffic accident. 

 

Анализ аварийности на автомобильном транспорте показал, что в 2018 

году произошло 52018 дopoжно-транспортных происшествий (ДТП), 

cвязанных с наездом на пешехода, при этом ранено 49040 человек и погибло 

5806 человек. При этом по вине водителей случилось 29933 аварии, по вине 

пешеходов произошло 21747 ДТП. В 18498 ДТП на пешеходном переходе 

погибло 1114 человек и получили ранения 29275 человек.  

Для того чтобы выяснить, как участники дорожного движения 

оценивают свою безопасность, было проведено анкетирование среди 

школьников и взрослого населения г. Пензы. 

В опросе принял участие 121 человек (58 детей в возрасте от 6 до 14 лет 

и 63 взрослых от 18 до 70 лет).  

Среди взрослых у 43 человек (68% от их общего числа, участвовавших 

в опросе) имеется водительское удостоверение. То есть соответствующие 

знания и навыки у них имеются: проходили обучение в автошколах и сдавали 

в ГИБДД экзамен на знание Правил дорожного движения. 

Среди детей 35 человек (60%) ответили, что «хорошо» знают Правила 

дорожного движения. Среди взрослых так же считают 27 человек (почти 43%). 

«Не очень хорошо» знают Правила дорожного движения 22 ребёнка (38%) и 

28 взрослых (44%). 

Один ребёнок (1,7%) считает, что «плохо» знает ПДД. Среди взрослых 

так же думают 6 человек (9,5%), а двое (3%) считают, что они «совсем не 

знают» Правила дорожного движения. 

Таким образом, можно принять, что большинство опрошенных считают, 

что они «достаточно хорошо» знают ПДД РФ. 

Далее респондентам было предложено ответить на несколько вопросов, 

касающихся правил дорожного движения для пешеходов. Первый вопрос: 

«Кто не является пешеходом?» проиллюстрирован на рис. 1. 

  

А) Б) 

Рисунок 1. Участники дорожного движения 
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Если обратиться к ПДД РФ, то согласно п. 1.2 «Пешеход – лицо, 

находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 

приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения 

роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства». [1] 

 
Рисунок 2. Кто не является пешеходом (результаты опроса) 

 

Таким образом, и человек, который ведёт велосипед, и люди, 

переходящие дорогу не по пешеходному переходу, являются пешеходами.  

Среди взрослых знают это 47 человек (75%), а среди детей – только 

16 человек (27,6%). То есть дети «недостаточно хорошо» знают, какие бывают 

категории участников дорожного движения (рис. 2). 

Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос, где можно 

переходить дорогу пешеходам? (рис. 3) 

  
А) Б) 

Рисунок 3. На каком рисунке пешеходы переходят дорогу правильно? 

 

Практически все дети 57 человек (98%) из 58, которые участвовали в 

опросе, указали вариант Б) и только 1 ребёнок отметил вариант А). Среди 

взрослых результаты опроса выглядят по-другому. Из 63 человек только 44 

(70%) считают, что правильно переходят только те пешеходы, которые идут 

по пешеходному переходу (вариант Б)) и 19 человек (30%) считают, что 

пешеходам разрешено переходить дорогу как по пешеходному переходу, так 

и на перекрёстке по линии тротуара, если пешеходный переход отсутствует. 
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В соответствии с п. 4.3 ПДД РФ «Пешеходы должны переходить дорогу 

по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин» [1]. 

Как видно из результатов опроса, только треть взрослых «отлично» 

знает этот пункт Правил дорожного движения, а дети запомнили только то, 

что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. [2, 3, 4] 

Далее респондентам предлагалось оценить дорожную ситуацию (рис. 4) 

и ответить, безопасен ли будет переход дороги в этой ситуации? 

 
Рисунок 4. Переход дороги при ограниченной обзорности 

 

Результаты опроса по данной ситуации оказались примерно 

одинаковыми среди детей и взрослых. Тех, кто считает этот переход дороги 

безопасным, так как перед пешеходным переходом все автомобили обязаны 

остановиться, среди детей насчитывается 31% (18 человек), а среди взрослых 

– 27% (17 человек). Тех, что считает, что переход дороги в этой ситуации 

небезопасен, так как водитель легкового автомобиля не видит пешехода и 

может не успеть остановить свой автомобиль, среди детей насчитывается 69% 

(40 человек), а среди взрослых – 73% (46 человек). Таким образом, 

большинство опрошенных участников дорожного движения понимают, что 

если один из автомобилей остановился, чтобы пропустить пешехода, это не 

означает, что пешеход находится в полной безопасности и может смело 

переходить дорогу.  

Далее респондентам предлагалось оценить еще одну дорожную 

ситуацию (рис. 5) и ответить, кто пользуется преимуществом на движение в 

этой ситуации? 

 
Рисунок 5. Кто пользуется преимуществом в данной ситуации 

 

Из рис. 6 следует, что большинство (54÷55%) опрошенных, как среди 

детей, так и среди взрослых, считают, что первым должен проехать грузовой 

автомобиль, который поворачивает налево. И только после этого люди могут 
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переходить дорогу, так как здесь нет пешеходного перехода. Данный вариант 

ответа выбрали 23 человека, у которых есть водительское удостоверение, и в 

2 раза меньше (11 человек), у которых такого документа нет. 

 
Рисунок 6. У кого преимущество на движение (результаты опроса) 

 

Чуть меньше респондентов (38% взрослых и 27% детей) считают, что 

первыми должны перейти дорогу пешеходы, так как они движутся на 

перекрёстке по линии тротуаров. А водитель грузового автомобиля, который 

поворачивает налево, должен уступить им дорогу. Людей, имеющих 

водительское удостоверение, которые выбрали данный вариант ответа (18 

человек), в 6 раз больше, чем тех, кто не учился в автошколе (3 человека). 

В данной дорожной ситуации необходимо разобраться, как должны 

действовать участники дорожного движения – водитель и пешеходы – чтобы 

не произошло ДТП. 

В соответствии с п. 4.3 ПДД РФ «Пешеходы должны переходить дорогу 

по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 

отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин» [1]. 

В соответствии с п. 4.5 ПДД РФ «На нерегулируемых пешеходных 

переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) 

после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, 

их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе 

дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств» [1]. 

То есть получается, что пешеходам разрешено переходить дорогу в 

указанном месте. Но при переходе дороги вне пешеходного перехода 

пешеходы должны уступить дорогу автомобилю. 

В соответствии с п. 13.1 ПДД РФ «При повороте … налево водитель 

обязан уступить дорогу пешеходам …, пересекающим проезжую часть дороги, 

на которую он поворачивает» [1]. То есть получается, что водитель грузового 

автомобиля, который поворачивает налево, должен пропустить пешеходов. 

Таким образом, в данной дорожной ситуации по Правилам дорожного 

движения и пешеходы, и водитель грузового автомобиля должны уступать 

друг другу дорогу.  
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Часть людей, принимавших участие в опросе, ответило, что первым 

должен двигаться тот, кто приближается справа (так называемая «помеха 

справа»). Но в соответствии с п. 8.9 ПДД РФ «В случаях, когда траектории 

движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не 

оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому 

транспортное средство приближается справа» [1]. То есть требование 

пропустить «помеху справа» действует только для водителей автомобилей, но 

не для пешеходов. Но как же тогда определить, кто должен двигаться первым? 

С технической точки зрения, если пешеход стал переходить дорогу, а 

водитель автомобиля уже не успевал остановиться, чтобы его пропустить, то 

причиной наезда на пешехода будет являться невыполнение пешеходом 

требования убедиться в том, что переход дороги будет для него безопасен. А 

если водитель мог остановить автомобиль до места наезда на пешехода, но 

почему-то не сделал этого, то причиной ДТП будут являться как действия 

пешехода, который создавал помеху водителю при переходе дороги вне 

пешеходного перехода и вынуждал его тормозить, чтобы снизить скорость или 

остановиться, так и действия водителя, который не пропустил пешехода. 

Таким образом, в Правилах дорожного движения прописаны не все 

ситуации, которые могут возникать на дороге с участием пешеходов и 

автомобилей. И пешеходы при переходе дороги должны уметь правильно 

оценивать свою безопасность. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения уровня 

среднегодовой производственной мощности. На данный момент в Российской 

Федерации существуют внушительные резервы для дозагрузки мощностей 

предприятий и организаций. В статье рассматриваются различные отрасли 

производства, уровень их мощности. Для более наглядного изучения проблемы 

приведены сведения об инвестициях и изменении индекса производства во 

времени. 

Ключевые слова: среднегодовая производственная мощность, 

экономика России, отрасли производства, промышленность, повышение 

эффективности производства. 

Annotation: The article is devoted to the problem of increasing the level of 

average annual production capacity. At the moment in the Russian Federation there 

are impressive reserves for recharging the capacities of enterprises and 

organizations. The article discusses various industries, their level of power. For a 

more visual study of the problem, information is given on investments and the change 

in the production index over time. 

Key words: average annual production capacity, the Russian economy, 

manufacturing industries, industry, improving production efficiency. 

 

Одной из ключевых проблем российской экономики остается состояние 

ее производственно-технологического потенциала, в первую очередь 

индустриального. Наличие производственных мощностей промышленности, 

их качественные и количественные параметры, технологический уровень во 

многом определяют возможности дальнейшего развития страны, способность 
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производства адекватно реагировать на изменяющиеся условия 

хозяйствования, потребительский и инвестиционный спрос, а также мобильно 

перестраиваться. 

Производственная мощность - это потенциально возможный годовой 

(часовой, квартальный и др.) объем выпуска продукции, работ, услуг и др. 

требуемого количества при заданных номенклатуре и ассортименте на основе 

прогрессивных норм использования оборудования и производственных 

площадей с учетом осуществления мероприятий по прогрессивной 

технологии, передовой организации труда и производства. 

М = Т ∗
Ф

𝑡
= в ∗ Т ∗ Ф, где 

в – производительность единицы оборудования, шт/час; 

Т – годовой фонд времени работы оборудования, час; 

Ф – количество единиц оборудования; 

t – трудоемкость единицы продукции, час/шт. 

Расчет производственной мощности необходим для обоснования 

производственной программы, выявления внутренних резервов ее роста и 

повышения эффективности производства, его кооперирования. 

Среднегодовая производственная мощность - это мощность, которую 

имеет в распоряжении предприятие, цех, участок в среднем за год, с учетом 

прироста новых и выбытия наличных мощностей. 

Мср.= Мн. г. + (Мвв.∗
𝑛1

12
) − (Мвыб.∗

𝑛2

12
), где 

Мср.-среднегодовой выпуск продукции предприятия; 

Мн.г.-входная мощность; 

Мвв.-мощность, вводимая в течение года; 

Мвыб-мощность, выбывающая в течение года; 

n1 – количество полных месяцев работы вновь введенных мощностей с 

момента ввода до конца периода; 

n2 - количество полных месяцев отсутствия выбывающих мощностей 

от момента выбытия до конца периода. [1, с. 15] 

Проанализировав данные Росстата за 2016 год, можно выявить уровень 

использования среднегодовой производственной мощности по отраслям 

(рис.1): 
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Рисунок 1. Уровень использования среднегодовой производственной 

мощности в РФ по отраслям.[5] 

Хорошо известно, что Россия богата различными природными 

ресурсами, поэтому на добывающие отрасли промышленности идет большая 

часть инвестиций и материальной поддержки от государства. Существенный 

рост выпуска на мощностях этой группы производств потребует 

соответствующих капитальных вложений. Но поскольку значительная часть 

производимой ими продукции посылается на зарубежные рынки, то внешние 

ограничения (рынок, поставщики, методы управления) и высокая конкуренция 

создают экономические ограничения по выпуску, поэтому наращивать данные 

мощности нет необходимости. 

Отрасли, которые являются проблемными и, вместе с тем, 

перспективными для развития, зависят от импорта. Это отрасли, 

производящие: текстиль и швейные продукты, кожу и обувь, резину и 

пластмассу, неметаллические продукты, и самый низкий показатель - 

производство машин и оборудования. В этой группе отраслей резервы 

значительно выше.  

В связи с кризисным положением страны, наблюдается общее снижение 

индекса промышленного производства (рис.2). Из-за нестабильности 

экономического положения государства риски инвестиций в любое 

производство существенно возрастают. Однако именно такое положение 

экономики позволяет дозагрузить производственные мощности таким 

образом, чтобы обеспечить импортозамещение и, тем самым, поднять 

экономическое положение страны. 
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Рисунок 2. Индекс промышленного производства в России (в % к 

предыдущему году). [4, с. 243] 

Действующие производственные мощности российской 

промышленности, их технический уровень и качество определяются 

сформировавшейся экспортоориентированной моделью воспроизводства 

национального хозяйства. Больше всего отвечают современному уровню 

мощности топливно-энергетического сектора и ряда видов экономической 

деятельности, ориентированной на потребителя, например, производство 

пищевых продуктов и целлюлозно-бумажное производство. Нефть и газ 

являются основой конкурентоспособности российской экономики на внешних 

рынках. Характеристики мощностей, работающих на потребительский спрос, 

удовлетворительны. Это обуславливается их интенсивным обновлением из-за 

острой конкуренции на внутреннем рынке с зарубежными аналогами, которые 

в больших объемах поступают по импорту. Наконец, хуже всего обстоят дела 

с производственным потенциалом машиностроения - отрасли, которая должна 

определять и обеспечивать средствами производства национальное хозяйство 

страны.  

Машиностроение - одна из наиболее импортозависимых отраслей. За 

2000-2018 гг. импорт в отрасли «Машины, оборудование и транспортные 

средства» увеличился почти в 15 раз. Из-за санкций отечественное 

машиностроение может столкнуться со снижением привлекательности 

отрасли и оттоком инвестиций, а также потерей рынков сбыта и утратой 

доступа к новейшим технологиям.  

В российской экономике часто встречается отсутствие отечественных 

аналогов не только оборудования и машин, которые поступают по импорту, 

но и материалов и сырья. Экономическое развитие, которое в основном 

опирается на внешние доходы и внешний спрос, привело к деградации 

инвестиционно-ориентированных производств и примитивизации 

производств, выпускающих промежуточную продукцию. В результате часть 

необходимого сырья, расходных материалов и комплектующих сегодня в 

стране не производится. Вследствие отсутствия отечественного производства 
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многих видов редкоземельных катализаторов, ферментов, металлов, кормовых 

добавок и т. д. не удается усилить загрузку производственных мощностей в 

ряде пищевых, металлургических, химических и других производств. 

Опрос, проведенный в январе 2015г. в промышленности раскрыл, что 

самой массовой проблемой импортозамещения предприятия считается 

«отсутствие отечественных аналогов сырья и оборудования любого качества». 

С отсутствием возможности заместить продукцию, поступающую по импорту, 

могут столкнуться 62% предприятий. Если данную продукцию производят 

внутри страны, то она значительно уступает зарубежной по соотношению 

«цена — качество». В большинстве отраслей соответствующие претензии 

высказывали 30-40% представителей опрошенных промышленных 

предприятий. [4, с. 96-110] 

Согласно данным за 2015 год, инвестиции в отрасль машиностроения и 

производства оборудования, составляют довольно низкую долю от общих 

инвестиций по отраслям. Для сравнения приведены данные по инвестициям в 

нефтедобывающую промышленность (рис 3.): 

 
Рисунок 3. Инвестиции в промышленности за 2015 год по отраслям 

(в млрд.руб.). [4, с. 234] 

Так какие же перспективы увеличения уровня использования 

среднегодовой производственной мощности организаций в Российской 

Федерации существуют на данный момент? 

Одним из основных препятствий на данный момент сейчас являются 

ограничения по производственному потенциалу. Как упоминалось выше, в 

результате обновления произошли положительные сдвиги в структуре, 

качестве и наличии производственных мощностей, однако, часть мощностей, 

которые все же соответствуют современному уровню, недопустимо низка. 

Также отмечается существенная неравномерность технико-технологического 

уровня производства в различных видах экономической деятельности. 

За короткий срок и по всему спектру промышленных отраслей создать 

современные высокотехнологичные производства и увеличить их удельный 

вес в экономике невозможно. Поэтому необходимо сосредоточить усилия на 

стимулировании развития отраслей, которые имеют резервы для выхода на 

мировой уровень конкурентоспособности. [3] 
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В Минпромторге сформирован перечень приоритетных критических 

видов продукции, услуг и программного обеспечения, который необходимо 

импортозаместить в ближайшей перспективе. Этот перечень охватывает 23 

отрасли и сегмента, более 800 видов продукции и технологий, а также все 

направления деятельности самого министерства. В основном к критическим 

видам продукции относятся станки и различное оборудование. 

В соответствии с планом поддержки импортозамещения в 

промышленности Министерством проводятся мероприятия, определившие 

целевые ориентиры к 2020 году. В частности, намечено сократить долю 

импортной продукции в авиапроме с 92% до 71%, в станкоинструментальной 

промышленности - с 88,4% до 58%, в радиоэлектронике – с 82% до 44%, в 

нефтегазовом машиностроении - с 60% до 43%. [2] 

Таким образом, увеличение уровня среднегодовой производственной 

мощности - довольно трудоемкий и требующий значительных материальных 

вложений процесс. Однако именно с его помощью можно добиться 

стабилизации экономики России. Для дозагрузки мощностей существуют 

внушительные резервы в различных областях, самой перспективной является 

отрасль машиностроения и производства оборудования. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышенной загруженности 

дорог в мегаполисах. На данный момент в Российской Федерации 

существуют системы, позволяющие корректировать транспортные потоки. 

Однако из-за недостаточного количества инвестиций в такие проекты, 

многие города не могут развивать систему регулировки дорожного 

движения. Для более наглядного изучения проблемы приведены сведения о 

ситуации на дорогах г. Самара. 

Ключевые слова: проблема загруженности дорог, пробки, АСУДД, 

повышение пропускной способности дорожных сетей, плотный 

транспортный поток. 

Annotation: The article is devoted to the problem of increased congestion in 

Metropolitan areas. At the moment, there are systems in the Russian Federation that 

make it possible to adjust traffic flows. However, due to the lack of investment in 

such projects, many cities can’t develop a system of traffic regulation. For a more 

visual study of the problem provides information about the situation on the roads of 

Samara. 

Key words: the problem of congestion, traffic jams, asudd, increasing the 

capacity of road networks, dense traffic flow. 

 

Все города по мере их увеличения и получения статуса мегаполисов 

рано или поздно сталкиваются с вопросом высокой загруженности дорожных 

сетей. В большинстве городов увеличение трафика происходит довольно 

стремительно, это зависит от транспортной системы города, пассажиропотока, 
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системы дорог и потока автотранспорта. Данному вопросу посвящено 

большое количество работ и у нас в стране (например, Гусев С.А..)[3], и за 

рубежом (Дэвид Лэвис и др.)[5]. Вместе с тем, данная проблема в России все 

также остается актуальной. 

Чтобы более наглядно изучить проблему загруженности дорог, было 

проведено исследование, целью которого стало выявление зависимости 

плотности транспортного потока от времени суток. За основу была взята 

ситуация на дорогах в городе Самара, который является типовым 

мегаполисом.  

Кроме г. Самара в десятку самых больших городов России относят такие 

города, как: 

 Москва; 

 Санкт-Петербург; 

 Новосибирск; 

 Екатеринбург; 

 Нижний Новгород; 

 Казань; 

 Челябинск; 

 Омск; 

 Ростов-на-Дону. 

Для изучения было выбрано время с 7 утра до 9 вечера, так как именно 

в этот промежуток наблюдается активное движение общественного и личного 

транспорта. Из исследования были исключены выходные дни, поскольку в эти 

дни плотность транспортного потока распределяется хаотично и 

незакономерно. 

Данные собирались из мобильного приложения «Яндекс. Карты», 

которое отражает загруженность дорожных сетей в баллах от 1 до 10 (рис.1) 

 
Рисунок 1. Скриншот работы программы «Яндекс. Карты».[2] 

Как работает приложение? 
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Источниками данных «Яндекс. Пробок» являются пользователи 

приложений «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор», их мобильные 

устройства передают «Яндекс. Пробкам» данные о движении автомобиля. По 

мере приближения машин этих пользователей, например, к ДТП их скорость 

будет уменьшаться, и устройства начнут «сообщать» сервису о заторе. 

Каждые несколько секунд устройство водителя передаёт свои географические 

координаты, направление и скорость движения в компьютерную систему 

«Яндекс. Пробок». Затем программа-анализатор строит единый маршрут 

движения с информацией о скорости его прохождения - трек. Треки поступают 

не только от частных водителей, но и от машин компаний-партнеров Яндекса 

(организации с большим парком автомобилей, курсирующих по городу). 

Чтобы правильно воссоздать картину загруженности дорог, необходимо 

проверять, соответствует ли трек ситуации на своём участке. Пользователи 

мобильных «Яндекс. Карт» могут иногда останавливаться или замедлять 

движение не из-за пробки, а, например, чтобы купить что-нибудь в киоске или 

не пропустить малозаметный поворот. И если мимо свободно едут еще 

несколько автомобилей с мобильными устройствами, такой трек будет отсеян 

алгоритмом, потому что не отображает реальную загруженность участка. 

Поэтому, чем больше пользователей у сервиса, тем точнее информация о 

дорожной ситуации (рис.2). 

 
Рисунок 2. Схема работы приложения «Яндекс. Пробки».[5] 

После объединения проверенных треков алгоритм анализирует их и 

выставляет «зелёные», «жёлтые» и «красные» оценки соответствующим 

участкам дорог. 

Шкала баллов (от 1 до 10) (рис.3) настроена по-разному для каждого из 

городов: то, что в Москве - небольшое затруднение, в другом городе - уже 

серьёзная пробка. Например, в Санкт-Петербурге при шести баллах водитель 

потеряет примерно столько же времени, сколько в Москве уже при пяти. 
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Рисунок 3. Шкала баллов пробки в приложении «Яндекс. Карты». [5] 

Баллы рассчитываются следующим образом. По улицам каждого города 

заранее составлены маршруты, включающие в себя основные шоссе и 

проспекты. Для каждого маршрута есть эталонное время, за которое его можно 

проехать по свободной дороге, не нарушая правил. После оценки общей 

загруженности города программа-агрегатор рассчитывает, на сколько 

отличается реальное время от эталонного. На основе разницы по всем 

маршрутам и вычисляется загруженность в баллах. [3] 

Данные собирались в течение недели, каждый час отмечался балл 

пробок. На основе полученных данных можно составить картину 

загруженности дорог в г. Самара (рис.4): 

 
Рисунок 4. Зависимость балла пробок от времени суток. 

На графике хорошо видна тенденция плотности транспортного потока в 

различное время суток. Наибольшая загруженность наблюдается с 8 до 10 утра 

и в вечернее время с 16 до 19 часов. Однако это недостаточно отражает 

реальную ситуацию на дорогах, так как для полной картины необходимо 

собирать данные в течение года, чтобы учесть влияние таких факторов, как 

погодные условия и сезон. 

Для решения проблемы пробок в России существует следующий метод: 

Светофорная система «Зеленая волна». Как известно, прогрессивная 

светофорная система регулирования движения транспорта, известная под 

названием «Зеленая волна», ранее была опробована и положительно 

зарекомендовала себя в ряде городов России (Москва, Санкт-Петербург, 

Липецк), в Киеве, в Алма-Ате и др. крупных зарубежных городах (Париж, Рим 

и др.) 



842 
 

Предложенное устройство позволяет создать городскую карту сети 

участков, на которых в любое время гарантировано отсутствие «пробок». 

Карта сети будет публиковаться в средствах массовой информации, включая 

Интернет. По ней каждый водитель сможет выбрать маршрут, по которому 

значительная часть пути будет происходить внутри сети, тем самым 

максимально ограждая себя от попадания в «пробки». Перемещение 

автомобиля внутри сети позволяет беспрепятственно, в расчетное время 

достичь конечного пункта. Применение данного светофорного устройства, 

гарантирующего полное отсутствие «пробок» на дорогах, создает хорошие 

предпосылки для создания в будущем в городе полностью 

автоматизированной системы управления движением автомобильного 

транспорта. Вся система автомобильного транспорта большого мегаполиса 

может быть переведена на управление с единого пульта. [1] 

Стоит отметить, что в Самаре движение по Московскому шоссе и ул. 

Ново-Садовой регулируется с помощью автоматической системы управления 

дорожным движением, в которую входят и информационные табло над 

проезжей частью. Данной системе посвящено множество научных работ, в том 

числе диссертация Михеева С.В., сотрудника Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева. [4] 

Автоматическая система управления дорожным движением была 

введена в нашем городе не так давно, перед Чемпионатом Мира по футболу 

2018. АСУДД действует на двух главных трассах Самары: Московском шоссе 

и улице Ново-Садовой. Это комплекс технических, программных и 

организационных мер, которые обеспечивают сбор и обработку информации 

о параметрах транспортных потоков и на основе этого оптимизирующих 

управление движением. 

Из-за некачественной настройки оборудования (плохие датчики, 

неправильное подключение), система работает, не используя всех своих 

возможностей.  

Информационные табло отображают время до выезда из города и время 

пути до центра.  

С недавнего времени дорожные табло над Московским шоссе начали 

публиковать информацию о ДТП, об этом сообщают очевидцы в социальных 

сетях. В сообщении содержится место аварии и рекомендация использовать 

пути объезда (рис.5).  
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Рисунок 5. Дорожное табло в г.Самара. [2] 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: проблема 

загруженности дорог в Самаре становится достаточно острой, так как с 

каждым годом количество автотранспорта на дорогах продолжает расти. 

Чтобы решить проблему плотного трафика, необходимо значительное 

инвестирование в проект АСУДД, для его успешной реализации на дорожных 

сетях г. Самара. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ЦИКЛОВ В ПАРОГАЗОВЫХ 

УСТАНОВКАХ 

 

Аннотация. Актуальность данной статьи состоит в анализе 

экономической эффективности тепловых электростанций с внедренными 

парогазовыми установками, разобраны преимущества применения 

комбинированных парогазовых установок, описана выгода их использования 

на ТЭС и способы повышения их эффективности. 

Ключевые слова: парогазовая установка, комбинированный цикл, 

газотурбинная установка, теплоэлектростанция, котел-утилизатор, КПД.  

Abstract. The relevance of this article is to analyze the economic efficiency of 

thermal power plants with integrated steam and gas installations, analyzed the 

advantages of using combined steam and gas installations, described the benefits of 

their use in thermal power plants and ways to improve their efficiency. 

Key words: combined cycle, gas turbine plant, thermal power plant, heat 

recovery boiler, efficiency. 

 

Одним из способов, обеспечивающих повышение экономической 

эффективности тепловых электростанций, является техническое развитие в 

области комбинированных циклов в парогазовых установках, позволяющий 

повысить КПД на 8-10%, в зависимости от схемы газовой турбины. 

Комбинирование газотурбинных и паротурбинных установок в едином 

тепловом цикле позволяет сочетать в одной установке высокотемпературный 

подвод (ГТУ) и низкотемпературный отвод (конденсатор) теплоты, что в итоге 

повышает термический КПД цикла, в результате и экономичность 

производства энергии. 

Комбинированные установки реализуются при помощи тепла газов, 

отработавших в газотурбинной установке, для нагрева питательной воды и 

получения рабочего пара для паровой турбины. Они менее эффективны, так 

как присутствуют два уходящих потока, однако рациональны для 

модернизации существующих тепловых электростанций: вследствие слабых 

технологических связей между паровой и газотурбинной частями упрощается 

компоновка ГТУ и выбор их характеристик и размеров; поскольку вытеснение 

паровой регенерации приводит к значительному повышению мощности 

паровых турбин, затраты, разнесенные на сумму мощностей ГТУ и ПТУ, 

оказываются небольшими. 

Характеристики ПГУ и эффективность применения газовых турбин в 
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комбинированных циклах, зависят от параметров ГТУ. Повышение начальной 

температуры рабочего тела, приводит к повышению КПД газотурбинной 

установки, при неизменных условиях работы, в комбинированных циклах 

увеличивают долю газотурбинной мощности, что в результате приводит к 

повышению КПД и снижает стоимость всей ПГУ, так как растет мощность на 

единицу расхода газов при одинаковых габаритах). 

Топливом для парогазовой установки является природный газ, который 

снижает до оптимального уровня температуру уходящих газов (110°С). Также 

возможно применение в качестве топлива для ГТУ генераторного газа, 

получаемого с помощью газификации угля. Парогазовая установка с 

сжиганием угля под давлением, применяемая на ТЭС, которые работают на 

угле, существенно повышает эффективность, при значительном снижении 

вредных выбросов оксидов серы и азота. 

Бинарные ПГУ мощностью до 1250 МВт чаще всего используются для 

покрытия пиковых и полупиковых нагрузок. Простота парового цикла и 

низкие характеристики пара с частыми пусками и остановами упрощают 

работу в переменной части графика нагрузки. Газотурбинная часть (65-70% 

мощности блока), включенная в сеть, нагружается за 20–25 минут. Паровая 

турбина выходит на полную нагрузку через 30–90 минут после начала пуска, 

в зависимости от начального температурного состояния. 

Увеличивая число ГТУ, работающих на одну паровую турбину, 

позволяет существенно повысить мощность парогазовых блоков и 

увеличивает мощность их паровой части, это связано с сжиганием 

дополнительного топлива перед котлом. Также следует использовать 

промежуточный перегрев пара в паровом цикле высокого давления, который 

повышает КПД ПТУ и снижает влажность пара. На ТЭЦ, строительство и 

работа которых будет основана на природном газе, рекомендуется внедрять 

ПГУ мощностью 200–350 МВт. Важнейшими требованиями к этим ПГУ 

являются: экономичность, надежность, возможность самостоятельной работы 

паровой части и малозатратной передачи теплоты потребителям, при останове 

газотурбиной установки, возможность разгрузки для покрытия графика 

электрических нагрузок. 

Аналогичные показатели могут быть получены в парогазовой установке 

с тремя газотурбинными установками ГТЭ-150 и паровой турбиной 700 МВт. 

Такая ПГУ затруднительна в компоновке; более сложная в управлении и 

автоматизации. 

ПГУ с двумя ГТЭ-150 и паровой турбиной мощностью 800 МВт 

обладают меньшей экономической эффективностью с более высоким 

расходом удельной теплоты, что происходит в следствии меньшей доли 

газотурбинной мощности и степени бинарности, которые непосредственно 

влияют на КПД в большей степени, чем параметры рабочего тела ПТУ. Также 

стоит отметить, что при меньшем расходе газов в ПГУ с двумя ГТЭ-150 и 

турбиной 800МВт, для нагрева питательной воды будут нужны все 

регенеративные отборы пара, что усложняет эксплуатацию ПГУ. В таких 
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установках температура газов на входе должна быть на уровне 1150°С, для 

получения нужно количества пара (950 т/ч), что в свою очередь потребует 

установки в котле неэффективной топочной камеры, а также увеличения 

массы и габаритов котла. Из других возможных решений можно выделить 

пропуск половины газов в конвективную шахту в обход топки, что сильно 

усложняет конструкцию котла. 

В большинстве своем традиционные конструктивные решения для 

блоков ПТУ встречаются в ПГУ с применением кислорода в отработанных 

газах газотурбинной установки. Такие ПГУ можно создать с использованием 

паровых турбин 500МВт и 800МВт. 

По причине малой доли газотурбинной мощности и низкой бинарности 

расход тепла в ПГУ со сбросом газов в котел существенно выше, чем в ПГУ 

утилизационного типа. Низкая экономическая эффективность применения 

турбины 800МВт заключается в том, что содержание в газах газотурбинной 

установки кислорода слишком мало для сжигания поступающего топлива, 

которое требуется для получения расхода пара, поступающего в турбину, и в 

топку котла, помимо газов из газотурбинной установки, появляется 

необходимость в подаче значительного количества воздуха. 

Разница в расходе топлива для парогазовых установок с различной 

степенью бинарности объясняется низкой температуре уходящих газов, для 

получения которой необходима модернизация котлов-утилизаторов и их 

экономайзерных поверхностей. Повышая температуру уходящих газов, 

экономическая эффективность ПГУ снижается пропорционально с 

повышением степени бинарности, доля потерь уходящих газов и 

коэффициента избытка воздуха. В тоже время, при температуре газов в ГТУ 

выше 1000°С эффективность цикла с высокой бинарностью сохраняется  

до 𝑡𝑦𝑥 < 180 – 200°С. 

ПГУ мощностью 350 и 800 МВт с  двумя ГТЭ-150 лучше всего подходят 

для покрытия полупиковых нагрузок. Имея небольшую стоимость эти 

установки, обладают высокой экономической эффективность и надежность 

работы в циклическом режиме с частыми пусками и остановами. 
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Аннотация: Актуальность темы определяется тем, что 

технологический прогресс не стоит на месте, и для создания современной 

ракетно-космической техники необходимо использовать более новые 

материалы. В данной работе рассматривается ряд материалов с 

определенными технологическими характеристиками и выберем подходящий, 

который позволит улучшить показатели работы рассматриваемого изделия. 

Ключевые слова: ракета космического назначения, телескопический 

гидроцилиндр, опорно-уплотнительные элементы, опорно-направляющая 
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Abstract: The relevance of the topic is determined by the fact that 

technological progress does not stand still, and using the latest materials is 

necessary for creating a modern rocket and space equipment. The paper considers 

the issues of a number of materials with specific technological indicators and selects 

the appropriate material that will improve the performance characteristics of the 

product in question. 
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В условиях технологического прогресса, актуальной задачей, стоящей 

перед отечественной ракетно-космической отраслью, является формирование 

технических предложений для реализации на перспективных ракетных 

комплексах ракет космического назначения (далее - РКН).  

Основной задачей является обеспечение подъема РКН стартовым 

оборудованием для последующей передачи РКН на стартовое устройство. 

Установка РКН на стартовое устройство производится с помощью 

стационарного установочного или передвижного транспортно-установочного 

агрегата.  

Важнейшим элементом установочного агрегата является 

телескопический гидроцилиндр, выполняющий основные функции по 

подъему ракеты. Такие гидроцилиндры обеспечивают большой рабочий ход, 

при всем этом сохраняют свои небольшие габариты в сложенном положении. 

 Одним из наиболее важным элементом гидроцилиндра является 

опорно-уплотнительная составляющая, она же является подшипником 

скольжения. 

Опорно-уплотнительные элементы (далее – ОУЭ) в конструкции играют 

очень важную роль, так как их правильный выбор, установка и совместное 

группирование влияет на надежность и долговечность гидравлических 

цилиндров и систем. Надежность опор и уплотнений обеспечивает отсутствие 

заклинивания и допустимую величину утечки, прочность на истирание, 

устойчивость в широком спектре рабочих жидкостей, термическую стойкость 

при высоких и низких температурах, а также низкий коэффициент трения, что 

непосредственно влияет на долговечность объемного гидродвигателя. 

Опорным элементом, в рассматриваемом случае, является опорно-

направляющая втулка, уплотнительными – комбинированные резино-

фторопластовые кольца или резино-полиамидные кольца. 

Предлагаемая работа посвящена улучшению ряда характеристик 

гидравлического устройства  путем анализа конструкции, выбора материала, 

подбора габаритов опоры путем расчетов этих опор на удельное давление, а 

также выбор наиболее предпочтительных изготовителей втулок с учётом 

рынка современных ОУЭ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   Для вновь разрабатываемого гидроцилиндра подъема, который будет 

использоваться на космодроме «Восточный», были проведены 

конструкционные изменениям гидроцилиндров, используемые ранее на 

космодроме «Плесецк». Различие между гидроцилиндрами заключается в том, 

что в разработанном варианте используется новое конструкционное 

исполнение и производится выбор современных материалов для некоторых 

узлов, которые способствуют улучшению характеристик изделия. 

Перейдём к подробному рассмотрению вопроса. Так как изменения 

произошли в сторону увеличения нагрузок на гидроцилиндр, необходимо 

проверить нагрузочную способность используемых бронзовых направляющих 

с целью теоретической проверки работоспособности гидроцилиндра. 
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Рассмотрим базовый вариант с бронзовой втулкой, который использовался 

ранее (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Расчетная схема опорной втулки 

Во время проведения расчётов  полученные данные удельных давлений 

для I-ой и II-ой ступеней можно считать удовлетворительными и, ввиду 

трудоёмкости изменения  уже проработанной конструкции, эти втулки можно 

оставить в конструкции, так как угроза задира минимальна. 

   Однако на III-ей ступени гидроцилиндра удельное давление, по 

результатам расчета, на опорно-направляющую втулку является критическим, 

высока вероятность пластического деформирования втулки и задира на 

хромированной поверхности цилиндра. Возникла необходимость замены 

материала втулок гидроцилиндра на материал с более высокими 

характеристиками с сохранением габаритов гидроцилиндра. Бронзовые 

опорные втулки, ввиду их низкой несущей способности и наличия твёрдых 

включений из фосфида меди, в тяжелых условиях нагружения применять не 

рекомендуется (см. рисунок 2).    

Конструкция втулок, предлагаемая для внедрения, бывает двух типов: 

1) Втулка с пазами 

2) Втулка с прямым или косым резом 

Пазы и прорези во втулках необходимы для стабильности формы втулки 

при работе под давлением в поршневой и штоковой полости гидроцилиндра. 

У разных фирм есть свои рекомендации по конструктивному исполнению, 

зависящему во многом от условий работы гидропривода. В частности, для 

вновь разработанного гидроцилиндра можно выполнять как косой, так и 

прямой рез. Так как при прямом резе втулки, при подаче рабочей жидкости 

под давлением, возможность скола материала с острой кромки минимальна.  
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Рисунок 2.  Расчетная схема для определения нагрузок на втулки 

показана на удельное давление 

По опыту как отечественных, так и зарубежных производителей опорно-

направляющих элементов существует два способа монтажа втулок в узлы 

гидропривода. На практике втулки устанавливают либо в отдельную канавку 

для каждой, либо «пакетом» втулок в одну общую канавку. Общую длину 

втулок, в случае установки «пакетом», производители предлагают определять 

приближенно по формуле: 

𝐻 =
𝑘 ∗ 𝑄

𝑃 ∗ 𝑑
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где k=2 – двукратный коэфф. запаса, Q (Н) – радиальная нагрузка на 

втулку, P (Н/мм²) – допустимое удельное давление материала, d (мм) – диаметр 

поршня/штока. 

Современные опорно-направляющие втулки изготавливают из 

пластмасс и термопластов, которые имеют следующие преимущества и 

недостатки (см. рисунок 3): 

 

 
Рисунок 3.  Преимущества и недостатки пластмасс и термопластов 

 

В результате анализа зарубежных и отечественных конструкций 

гидроцилиндров, а также материалов для опорно-направляющих втулок, были 

выбраны следующие материалы: 

1) Полиамид:  

По свойствам полиамид и бронзонаполненный PTFE очень близки, но 

полиамид не способен «поглощать» твердые включения, способные попасть в 

пару трения, хромированная поверхность – опорная втулка. 

 Отечественный тип: ПА6, и более жесткий ПА 66 (Нейлон 6); 

 Зарубежный аналог: «Армамид»; 

 Температура эксплуатации (средние показатели):  -30°С; + 120°С; 

 Допускаемое удельное давление: [Р] = 10…15 Н/мм² . 

2) Стеклонаполненный полиамид: 

Он же – полиацеталь. Используется в технике как в чистом виде, так и с 

добавлением стекловолокна. 

 Зарубежное обозначение : «РОМ»; 

Этот тип является средним по нагрузочной способности материалом, 

характеризуется более высоким модулем упругости и допустимым удельным 

давлением по отношению к обычному полиамиду. 

 Температура эксплуатации (средние показатели):  -40°С; + 110°С; 

 Допускаемое удельное давление: [Р] = 40 Н/мм². 

Особенностью работы этого типа в качестве опорно-направляющего 

материала является снижение нагрузочной способности с повышением 

температуры эксплуатации выше +60°С 

3) Фенолформальдегидная смола, усиленная текстильной основой: 

Она же – полиэфирная смола. Существует в следующих вариациях 

исполнения:  
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а) Без усиления 

б) Усиленная текстильной основой - является оптимальной для 

сверхмощных цилиндров, используется в машинах в тяжелых режимах 

эксплуатации. 

 Температура эксплуатации (средние показатели): - 40°С; + 120°С; 

 Допускаемое удельное давление:  [Р] = 100 Н/мм² . 

 

   Полиамиды и полиэфиры устойчивы к воздействию углеводородов, 

масел, спиртов, эфиров, щелочей, слабых кислот, имеют низкие 

коэффициенты трения f = 0,1…0,20. 

Нужно отметить, что опорно-направляющие втулки должны работать в 

паре с уплотнительными кольцами, обеспечивающими высокую 

герметизацию узла. Современные уплотнительные кольца являются 

комбинированными, поверхностью скольжения является полиамид или 

фторопласт, который плотно поджимается к уплотняемой поверхности 

резиновым кольцом из маслостойкой резины. Рабочей средой у таких колец 

является широкий спектр минеральных масел. 

К достоинствам таких колец можно отнести: 

1) Низкий коэффициент трения (фторопласт-сталь, полиамид-сталь) по 

отношению к резиновым кольцам. 

2) Исключение контакта резинового кольца с трущимися 

поверхностями, что является повышением ресурса кольца. 

3) Исключение перекручивания резинового кольца в канавке. 

4) Герметичность в соответствии с классом А по ГОСТ 16514-87. 

Для большего удобства и простаты, в дальнейшем будем рассматривать 

только значения на III-ей ступени гидроцилиндра. Выберем опорно-

направляющие втулки, которые  будут изготовлены из полиамидов, и 

проверим их на удельное давление. 

Достоверно известны характеристики лишь некоторых полиамидов 

отечественного производства. Зачастую характеристики по удельному 

давлению и модулю упругости для таких материалов полностью отсутствуют. 

Поэтому будем руководствоваться усредненными показателями. Так, для 

полиамидных подшипников допускается удельное давление равное 10…15 

МПа (1…1,5 кН/см²) и рабочая температура до 100°С.  

Модуль упругости выбираем согласно каталогу ЭЛКОНТ. Ввиду того, 

что нагрузки на втулки для I-ой и II-ой ступеней являются незначительными и 

находятся не слишком близко к границе текучести, расчет будем проводить 

далее только для III-ей ступени.  

Выбираем опорные кольца из полиамида шириной 20 мм. 

Устанавливаем в одну общую канавку “пакетом”. Проводим расчет и 

получаем Pmax = 0,895 кН/см² при допустимых Pmax = 10 кН/см². 

Конструкционные изменения показывают, что предложенное в 

предыдущем варианте количество шайб было способно выдержать 

необходимую радиальную нагрузку, возникающую от момента трения в 
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подшипнике. Однако необходимо было учитывать хаотичное расположение 

прорези на опорной втулке. Масло в полости гидроцилиндра под давлением 

должно проходить через прорезь во втулке и оказывать равномерное 

воздействие на втулку с обоих торцов. И именно это является критерием 

работоспособности гидроцилиндра. В случае расположения втулок в одной 

общей канавке, при прочих равных условиях, имеет место деформация пакета 

втулок в радиальном направлении, и, как следствие, движение гидроцилиндра 

рывками, а в тяжелых случаях – полное заклинивание. Во избежание этого, 

необходимо предусматривать пазы в поршнях и буксах гидроцилиндров, что 

ведет к снижению площади контакта, а также к повышению стоимости 

изготовления деталей из дорогих легированных сталей. Некоторые 

производители делают продольные пропилы в самой втулке. 

В результате анализа конструкции было принято решение подобрать 

одну опорно-направляющую втулку с требуемой нагрузочной способностью. 

Рассмотрим еще один материал для опорно-направляющих втулок, но 

уже из формальдегидной смолы. Используем параметры втулки типа Е22Т, 

Е21Т, предлагаемые фирмой ЭЛКОНТ, и также проверим их на удельное 

давление. 

В рамках данного расчета принимаем модуль упругости для: 

 формальдегидной смолы равным 7000 кН/см² и 1275 кН/см², как 

1,5 от модуля; 

 упругости полиамидов (данные ЭЛКОНТ). 

Таким образом, при модуле упругости для формальдегидной смолы 

равным 7000 кН/см², максимальное удельное давление составляет: 

А) Для втулки на буксе Pmax = 1,958 кН/см²; 

Б) Для втулки на поршне Pmax = 1,125 кН/см². 

При модуле упругости для формальдегидной смолы равным 1275 

кН/см², максимальное удельное давление составляет: 

А) Для втулки на буксе Pmax = 1,428 кН/см²; 

Б) Для втулки на поршне Pmax = 0,862 кН/см². 

Максимально допустимое удельное давление для материала:  

[P] =  10 кН/см². 

В результате, III ступень гидродомкрата способна выдерживать 

возникающие радиальные нагрузки на опорные втулки в самом опасном 

моменте подъема РКН – в конце подъема при действии заложенной ранее в 

расчетах ветровой нагрузки. Повреждение хромированной поверхности 

исключается ввиду установки в узел гидродомкрата термопласта фирмы 

“ЭЛКОНТ-комплект”. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Используя полученный опыт эксплуатации предыдущего изделия, а 

также на основании проведенных расчетов, принимаем решение о внедрении 

современных ОУЭ в основные узлы разрабатываемого агрегата. 

Модуль упругости втулок из формальдегидной смолы, ввиду отсутствия 

подробных данных по данному типу материала, был выбран весьма 
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ориентировочно (в более худшую сторону) как для стеклопластиков с высокой 

примесью стекловолокна. Это означает, что чем выше упругость материала, 

тем меньше площадка контакта опорно-направляющих втулок с цилиндром и 

штоком. Следовательно, максимальное давление на рабочей поверхности с 

условием полусухого трения будет выше, чем у материалов с более низким 

модулем упругости. 

В итоге, были подобраны опорно-направляющие кольца отечественной 

фирмы “ЭЛКОНТ-комплект” Е21Т и Е22Т  шириной 40 мм.  Особенностью и, 

в некотором роде, уникальностью этих втулок является наибольшая толщина 

монолитной втулки среди всех рассматриваемых производителей т.е.  

площадка контакта у поршня будет заведомо больше, чем у втулки при прочих 

равных условиях. Монолитная втулка длиной 40 мм предпочтительнее, чем 

пакет из двух втулок по 20 мм, или две аналогичные 20 мм втулки в 

индивидуальной канавке. 

Улучшение характеристик гидроцилиндра достигнуто за счет перехода 

от традиционных бронзовых и чугунных опорных втулок к более 

совершенным композитам: термопластам и пластикам.  

  В дальнейшем, при проектировании новых изделий необходимо 

полностью отказаться от использования в гидроустройствах опорных втулок 

устаревшего типа.    
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Актуальность работы в том, что в настоящее время основными целям 

применения авиационных методов тушения являются:  

- снизить интенсивность горения на кромке пожара, тем самым создать 

для наземных сил тушения условия для перехода от косвенного способа 

тушения к прямому; 

 - приостановить распространение горения до подхода наземных сил и 

средств пожаротушения.   

Последние крупнейшие массовые пожары, как правило, не обходятся без 

привлечения авиатехники, при этом достигаются две цели, которые 

реализуются в авиационном тушении:  

- создание благоприятных условий для работы пожарных расчетов 

осуществляется на местности, за счет постоянного воздействия общим 

распылением на край пожара;  

- оперативное реагирование на критические участки лесных пожаров, в 

том числе с целью минимизации угроз жизни пожарных, объектам 

жизнедеятельности, ценным объектам, путем точечного оперативного 

воздействия на очаг пожара.  
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В первом случае эффективное непрерывное воздействие обеспечивается 

индикатором цикла выливного авиационного устройства (ВАП) Набор-Сток и 

тесным взаимодействием экипажа с наземным персоналом. В идеале, когда 

работа строится на производственных мощностях самолетов – амфибий с 

циклом набора-слива Сток-Сток, самотёком. В наибольшей степени эта работа 

соответствует вертолетам с водосливными устройствами (ВСУ). 

 Вертолеты универсальны: малая скорость и способность зависания на 

необходимой высоте обеспечивает точность слива и хорошую дозировку на 

землю, возможность забора воды из ближайшего источника воды позволяет 

сделать десятки сливов на одну заправку топливом, многочасовая работа 

вертолета, не покидая знакомой рабочей зоны (зоны возгорания), позволяет 

добиться максимально возможного взаимодействия, когда экипажи четко 

понимают идею руководителя лесного пожаротушения (РТП).  

С самолетами дела обстоят гораздо хуже, несмотря на преимущество в 

скорости. Чтобы произвести слив на огонь, самолет должен привезти с собой 

воду (огнетушащий раствор) с собой из аэропорта. Для самолетов-амфибий 

возможно ограждение от водоемов, опять же отвечающих определенным 

требованиям. Чем больше самолет, тем меньше для него сеть аэродромов или 

для гидросамолетов, мест отвода воды и маневров для амфибий, обеспечить 

удовлетворительный цикл очень трудно.  

Основной проблемой является обеспечение эффективности выгрузки из 

самолета. Край лесного пожара - объект удара-постоянно находится в 

движении-перемещается. Координаты объекта быстро устаревают. Таким 

образом, край наземного огня средней силы движется в плоских условиях со 

скоростью до 3 м / мин или 180 м / ч, а в случае повышения склона местности 

на 20 градусов скорость увеличивается в 12 раз, на 40 градусов – в 28 раз!  

Особенности распространения лесных пожаров не позволяют 

эффективно сбрасывать с танкера самолета по заранее известным 

географическим координатам (полученным через час и более). В то же время 

в случае крупного лесного пожара ситуация может измениться в любое время 

в зависимости от погодных, орографических или лесопирологических 

условий. Огонь может менять направление распространения, поэтому 

приоритет отдается воздействию на различные элементы огня (спереди, с 

флангов, сзади).  

Каждый раз, прибыв на место лесного пожара, экипаж вынужден 

решать, что тушить? После выбора цели, сделав слив, самолет вынужден 

покинуть рабочую зону. После дозаправки, прихода самолета в огонь, экипаж 

в очередной раз вынужден решить вопрос: что тушить? Разобраться в тактике 

тушения, реализуемой руководителем пожара, экипажу с воздуха сложно, а на 

большом лесном пожаре практически невозможно!  

Таким образом, назначение экипажа должно определяться 

руководителем пожаротушения или сторонним наводчиком (воздушным или 

наземным), причем в быстро меняющихся условиях, желательно в момент 

прибытия самолета на огонь, не ранее. В противном случае дорогостоящие 
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перелеты будут происходить с нулевым результатом. Особенно это касается 

тяжелых самолетов-танкеров. Кстати, поэтому продвигаемый в СМИ 

показатель "Количество тонн пролитой воды в лесном пожаре" не имеет 

практического смысла, абсурден. 

Для изучения влияния параметров полета воздушного судна на удельные 

характеристики наземного распределения воды, сбрасываемой с летательного 

аппарата и дисперсии водяного аэрозоля варьировались: высота полета; 

скорость воздушного судна при дренировании; курс самолета относительно 

направления ветра (ветер, ветер); сток в горизонтальном полете или в полете 

с набором высоты; залп и последовательный сток, оценка пространственного 

и поверхностного распределения разливаемой жидкости в диапазоне летных 

характеристик самолета Ил-76, исследован дисперсный состав капель воды, 

достигающих поверхности Земли.  

Использование авиации для обнаружения и тушения лесных пожаров 

позволяет резко сократить площадь горения за счет раннего обнаружения, а 

также предотвратить распространение огня на населенные пункты и другие 

объекты.  

Основными областями применения самолетов являются:  

 перевозка личного состава,  

 пожарно - технического и аварийно-спасательного оборудования 

и средств пожаротушения;  

 организация разведки, контроля и связи;  

 эвакуация и спасение людей:  

 тушение пожара с воздуха путем сброса воды на очаг,  

 поставка и контроль плана тушения;  

 создание защитных полос с растворами огнезащитных химикатов 

и воды при огнезащите населенных пунктов и объектов.  

Применение авиационных технологий имеет следующие преимущества 

перед наземными:  

- высокая оперативность доставки огнетушащей жидкости в районе 

пожара;  

- большая эффективность одномоментной атаки с воздуха на очаг 

горения; 

 - независимость от наличия и состояния подъездных путей и дорог;  

- высокая безопасность работ по тушению для людей.  

Можно указать главные недостатки авиационного тушения: высокая 

стоимость и малая производительность. Наземные средства и методы тушения 

имеют следующие неоспоримые преимущества перед авиационными:  

- высокая производительность тушения;  

-непрерывность и длительность воздействия не кромку пожара;  

- относительно низкая себестоимость работ.  

Обычно, в условиях чрезвычайной горимости присутствуют десятки 

крупных лесных пожаров. Это колоссальный объем работ, требующий 

применения высокопроизводительных методик. Поэтому на практике 
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крупные лесные пожары не «заливают», а «окапывают». Это означает, что 

никакое авиационное тушение не может рассматриваться как основное 

средство тушения. Увлечение большими самолетами-танкерами тем более не 

может само по себе оказать никакого решающего значения на успех тушения 

крупных лесных пожаров.  

Можно сделать вывод: авиационное тушение имеет только два 

технологических преимущества перед иными методами – скорость и 

вездесущность. Именно в этом понимании кроется успех применения 

авиационного тушения – оперативное средство поддержки наземных сил.  

Это означает аксиому – без полного взаимодействия экипажа и 

наземных сил невозможен положительный результат. Отсюда за многие годы 

использования авиации на тушении лесных пожаров сформировались два 

обязательных правила:  

- планирование работы авиации на лесных пожарах должно происходить 

исключительно на основании запросов непосредственных руководителей 

тушения этих пожаров (РТП) или летчиков-наблюдателей;  

- запрещается производить сливы при отсутствии радиосвязи с наземной 

командой тушения.  

В случае крупных и верховых пожаров эффективно использование 

воздушных судов с большим запасом огнетушащих средств небольших, но 

сильных – вертолётов с точечным стоком [1]. 
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Аннотация: Статья посвящена определению характерных 

особенностей современного испанского студента, созданию его портрета с 

целью дальнейшего использования этого материала для усовершенствования 

методики преподавания РКИ. Приводятся статистические данные 

зарубежных исследований. Обобщённо обозначаются также причины 

изучения русского языка иностранными гражданами, подчёркивающие 

актуальность как самого языка так и развития науки его преподавания. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, профиль 

иностранного студента, профиль современного испанского студента, 
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SPANISH STUDENT TODAY: HIS OR HER PROFILE THROUGH THE 

PRISM OF METHODOLOGY OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE 

 

Annotation: This article is focused on the definition of today’s Spanish 

student profile characteristics for the purpose using this material for improving 

teaching methods in instruction Russian as a foreign language. The statistics of 

foreign researches also are given. Reasons for aliens learning Russian as a second 

language are denoted in a consolidated manner; moreover, that illustrates the 

relevance of the Russian language and its evolution in teaching methodology.  

Keywords: Russian as a foreign language, profile of foreign student, profile of 

modern Spanish student, Generation Y, Generation Z, higher education system of 

Spain. 

Университет штата Флориды опубликовал на странице сайта 

департамента современных языков и лингвистики небольшую статью, 

описывающую 10 причин изучения русского языка для американских граждан 

(в частности, студентов американских вузов). В пользу великого и могучего 

авторы списка выносят, в первую очередь, положения о том, что русский язык 



860 
 

имеет широкое распространение в мире по числу говорящих на нём людей 

(около 270 млн. чел.) [5], более чем в 15 странах мира он является 

государственным либо официальным языком или обладает официальными 

функциями [2], а само российское государство занимает около 1/8 всей 

территории земной поверхности. Также в статье отмечается, что, учитывая 

высокие показатели узуальности русского языка, богатую историю России, её 

народа и народностей, неудивительным оказывается тот факт, что огромное 

количество произведений культуры и научной мысли остаётся написанным и 

доступным именно на языке оригинала – русском [5]. И богатое их число и 

разнообразие невозможно открыть мировой общественности посредством их 

простого перевода на другие языки, не говоря уже о рисках информационной 

и смысловой потерь при трансляции отечественных идей таким способом. 

Помимо всего этого формируется блок политико-экономических 

причин, рекомендующих изучать русский язык как иностранный, однако 

характерных и имеющих смысл, в основном, для граждан США. Дело в том, 

что познания в области русского языка и культуры особо ценятся при приёме 

на работу в некоторые государственные учреждения Соединённых Штатов: 

Министерство сельского хозяйство, Министерство безопасности, Агентство 

национальной безопасности и др. [5] Растущие показатели российского 

туризма и эмиграции говорят о необходимости в контрактации кадров, 

способных работать с этой категорией населения в принимающих странах. 

Таким образом, вырисовываются довольно чёткие и ёмкие основания 

для изучения иностранными гражданами русского языка, поскольку он 

занимает прочную позицию в межкультурной коммуникации и представляет 

интерес с различных точек зрения: научной, профессиональной, 

предпринимательской, образовательной, туристической и личностно-

эстетической. 

Кто же он, иностранный студент, выбравший своей судьбой путь 

покорения русского языка? В данной статье мы постараемся раскрыть портрет 

современного испанского студента, изучающего русский язык как 

иностранный. 

 

Следует отметить, что для более точного описания характеристик 

испанского студента, изучающего русский язык, нам придётся говорить сразу 

о двух типах поколений: Поколении Y и Поколении Z. Учитывая 

неоднозначность подходов к определению временных рамок этих двух 

поколений, введём усреднённые обозначения, основанные на Теории 

поколений Уильяма Штрауса и Нила Хау, а также работах С. Диас, Н. Каро, Э. 

Гуано и С. Родригеса Эспинара: Поколение Y – родившиеся между 1981–1985 

и 1992–1995 годами, Поколение Z – родившиеся между 1995 и 2010 годами [4, 

7, 10]. Предшествующее им Поколение X (родившиеся между 1962 и 1979–

1981 годами), а также растущее сейчас Поколение T (рождённые после 2010 

года) [7] не входят в поле нашего зрения, поскольку мы рассматриваем 

средний возраст студента от 18 до 30 лет. 
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Самой важной характеристикой испанского студента сегодня является 

то, что это люди «цифровой эпохи» [4, 10]. Другими словами мы можем 

сказать, что это «дети» компьютеров, электронных гаджетов и «граждане» 

планеты под названием Интернет. Проведённые исследования показали, что 

эти студенты оперируют сразу несколькими языками в своей жизни, но языки 

эти являются цифровыми: язык мобильных телефонов, планшетов, видеоигр, 

плееров и персональных компьютеров. И скорость их адаптации к 

изменяющемуся цифровому миру настолько высока, что может измеряться 

лишь в часах или минутах [4]. 

Разумеется, отсюда вытекает ряд последствий. В качестве важнейшего 

инструмента для общения студенты используют социальные сети [4, 10]. 

Будучи постоянными пользователями быстрых современных технологий, они 

не выдерживают долгого отклика действительности на их запросы. Если 

показатели скорости ответа и его доступности и наглядности у какого-либо 

преподавателя окажутся ниже той отметки, что предлагает современная 

поисковая система «Google», то авторитет такого преподавателя с каждым 

новым обращением к нему учащегося будет неумолимо падать. И очевидным 

оказывается тот факт, что современный испанский студент не только лишь из-

за своей привязанности к цифровым технологиям, но и в силу своего 

традиционно страстного и эмоционального характера [1], отдаёт своё 

предпочтение визуальному способу получения информации через 

графические изображения наглядно-иллюстративного характера, до 

последнего сопротивляясь приступать к чтенью классического 

пояснительного текста [11]. 

В силу всё той же причины – принадлежности к «цифровому 

поколению» - у современных студентов Испании обнаруживается острый 

недостаток в умениях и навыках межличностной коммуникации. Жизнь в 

виртуальном пространстве не позволяет им развивать в себе навыки живого 

общения, выступления на публике, формируя лишь способности к общению 

на дистанции посредством цифровых технологий. Это вынуждает их 

становиться довольно плохими слушателями, не способными уловить 

большую часть смысла речи говорящего. В образовательном пространстве эти 

«ученики» не имеют предрасположенности пользоваться теми 

образовательными материалами – долгими и нудными, с большими 

фрагментами текстов и малым количеством схем, – которые предлагает 

образовательная система. Поэтому, аналогично описанной ранее ситуации с 

преподавателем, образование просто начинает терять свой авторитет. Оно не 

оказывается чем-то остро необходимым для выживания в мире. [4] 

Современные испанские студенты наиболее разнообразны за всю 

историю высшего образования в стране. Они одновременно самые 

«включённые» в коммуникативные процессы общества и самые одинокие. 

При этом к чему-то неординарному и непосредственному они относятся 

крайне положительно, доброжелательно встречая и принимая это. В отличие 
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от предыдущих поколений студентов, они оказываются наиболее зависимыми 

(как в экономическом, так и психологическом планах) [8]. После получения 

образования в университете более 50 % студентов возвращаются в дома к 

своим родителям. Жить в семейном доме и спать в своей комнате, где всё 

напоминает о временах их детства и отрочества, они находят приятным и 

экономически выгодным. [10] 

Жизнь современного испанского студента – это жизнь в документах. 

Политическая бюрократия приучила их к тому, что всё должно быть 

зарегистрировано, поэтому обучение только ради знаний не является 

распространённой позицией. Всё зависит от «бумажки», и чем выше 

возможности она предоставляет, тем выше мотивация студента к обучению. 

Хотя и фиксируются впечатляющие умения современных студентов по 

поиску информации, применяют они их, в основном, не в учебных целях. При 

этом поиск информации через библиотечные ресурсы оказывается им совсем 

чужд и непонятен. Библиотеки из «хранилищ знаний» переквалифицируются 

в «места тишины и спокойствия», где можно атмосферно выполнять задания 

или работать над исследовательскими проектами. [10] 

По данным исследования 2014 года 54,3 % испанских студентов 

женского пола. И их количество увеличивается [10]. Девушки показывают 

лучшую стратегическую сфокусированность в образовании, нежели юноши. 

Они оказываются способными лучше организовать своё учебное время и 

выстроить для себя образовательную лестницу [12]. Стоит отметить, что 

вообще испанские студенты тратят на выполнение различных 

образовательных мероприятий больше времени, чем во многих других 

европейских странах. Данные мы можем наблюдать в приведённой ниже 

таблице [9]: 

Таблица 1 

Количество времени, затрачиваемое студентами разных стран на 

обучение 

Страна 

Кол-во часов в неделю на выполнение образовательных 
мероприятий: 

Более 30 
часов 

21–30 часов 11–20 часов 0–10 часов 

Испания 74 % 17 % 6 % 3 % 

Франция 59 % 23 % 13 % 6 % 
Нидерланды 62 % 25 % 11 % 3 % 

Швеция 57 % 26 % 15 % 2 % 
Дания 60 % 24 % 12 % 4 % 

 

Самым действенным способом работы с испанскими студентами, 

изучающими языки (в том числе, русский язык как иностранный), являются 

методы активной работы на занятиях [3]. Неприученным современной 

действительностью к созидательной, неспешной академической работе им 

тяжело усваивать информацию в классической неотцифрованной атмосфере. 
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В последующих статьях планируется продолжить выявление черт 

современного испанского студента с целью дачи рекомендаций для 

построения наиболее эффективной работы с такой аудиторией на занятиях по 

русскому языку как иностранному. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СПОСОБОВ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию интерактивных 

методов, которые применяются в обучении детей младшего школьного 

возраста в начальной школе. К детям младшего школьного возраста 

относятся дети в возрасте от 7 до 10 лет. Сравниваются активные и 

пассивные методики образования. Рассматривается целесообразность 

использования интерактивного обучения младших школьников. Приводится 

определение понятия информационный технологии, их классификация и 

описывается их роль в процессе обучения детей младшего школьного 

возраста.  Определяются плюсы и минусы внедрения цифровых технологий на 

занятиях.  

Ключевые слова: младшие школьники, интерактивное обучение, 

цифровая школа, информационные и компьютерные технологии. 

Annotation: This article is devoted to the study of interactive methods that 

are used in teaching children of primary school age in primary school. Children of 

primary school age are from 7 to 10 years of age. Active and passive methods of 

education are compared. The expediency of use of interactive training of younger 

school students is considered. The definition of the concept of information 

technology, their classification and describes their role in the education of children 
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of primary school age.  The pros and cons of the introduction of digital technologies 

in the classroom. 

Key words: primary school children, interactive education, digital school, 

information and computer technologies. 

 

В начальных школах на сегодняшний день существует две методики 

преподавания, пассивная и активная. Первая представляет собой обмен 

знаниями между педагогом и учеников посредством чтения материала с 

учебника. Знания проверяются с помощью устных опросов, тестовых заданий 

и контрольных работ. Такой метод имеет ряд недостатков. Во – первых, это 

плохая отдача от учеников. Во – вторых, учитель воспринимает учеников как 

группу школьников, и не воспринимает каждого как отдельную личность. В – 

Третьих, нет творческих заданий, которые помогают каждому ребенку 

развивать свою индивидуальность. Активные же методы, наоборот, 

способствуют стимуляции познавательной деятельности и формируют 

творческие способности учащихся. Благодаря интерактивному обучению, 

ученик взаимодействует с учителем и при этом он полностью вовлечен в 

учебный процесс. Это способствует формированию и дальнейшему развитию 

таких качеств как, самостоятельность, воспитанность и коммуникабельность 

[1]. Интерактивные методы обучения могут происходить не только на уровне 

ученик – учитель. Взаимодействие может происходить между группами детей, 

в виде диалога, игры или сотрудничества. Обмен информацией между 

школьниками повысит их социальную активность и поможет лучшему 

усвоению информации.  

Пассивное обучение всегда применялось в школах, однако, как 

показывает практика, использование на уроках интерактивных технологий, 

становится все более актуальным в наши дни.  

Интерактивные обучение предполагает использование 

информационных технологий, которые представляют из себя такие 

технологии, которые используют специальные технические информационные 

средства, такие как аудио или видео. Все информационные технологии 

представляются посредством использования компьютерной техники, поэтому 

рациональным будет дать определение именно понятию компьютерные 

технологии обучения. Процесс которые подразумевает подготовку и передачу 

информации ученику с помощью компьютера, называется компьютерной или 

информационной технологией обучения. Такой способ подачи информации 

для школьников младшего возраста может использоваться лишь при изучении 

некоторых тем, а может быть непосредственно включен в весь процесс 

обучения [1,2].  

Информационные компьютерные технологии позволяют решать ряд 

педагогических задач. Электронные учебники, обучающие системы и системы 

контроля знаний, отвечают за начальную подготовку детей к урокам. 

Задачники, практикумы, тренажеры и программы имитационного 

моделирования, отвечают за практическую подготовку школьников. Помимо 
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этого, имеются различные вспомогательные средства, такие как развивающие 

компьютерные игры и мультимедийный учебные задания. 

Интерактивные технологии могут быть представлены в виде текстовой 

информации, когда в компьютер, планшет или электронную книгу 

загружаются словари, задачники, тесты и справочники; в виде визуальной 

информации, которая представлена фотографиями, портретами известных 

личностей, видеофрагментами, интерактивными моделями и так далее; в виде 

аудиоинформации, например, это может быть запись звуков природы, 

классические музыкальные произведения; и в виде видеоинформации, 

например, экскурсий [3]. 

На уроках в начальной школе применяется несколько видов 

информационно компьютерных технологий. Наиболее удачной формой 

предоставления школьного материала детям младшего школьного возраста 

является мультимедийная презентация. Данный способ является наиболее 

удобным для учителя и одновременно эффективным для школьников. Он 

объединяет видео, аудио и иллюстрированные изображения, что позволяет 

удерживать внимание ребенка, так как идет комплексное воздействие на слух 

и зрение, ярко представленную информацию, дети младшего школьного 

возраста запоминают и усваивают гораздо лучше. Учителя в процессе 

создания презентации могут формировать информацию и строить урок исходя 

из особенностей детей данного класса. Это позволит добиться максимальной 

эффективности от обучения. Мультимедийные презентации позволяют 

наглядно демонстрировать информацию при изучении новых материалов, 

помогают оперативно демонстрировать задания для устных упражнений и 

контролировать их выполнение. У детей возникают позитивные эмоции, что 

повышает их способность к обучению [4].  

Еще одним видов информационно компьютерных технологий являются 

электронные образовательные ресурсы. Они представляют из себя материалы 

для учебы в виде книг, пособий и словарей, видеофильмов, аудиозаписей, для 

пользования которыми необходимы электронные устройства. Цифровые 

образовательные ресурсы считаются самыми эффективными и наиболее 

современными из всех электронных ресурсов.  

Они позволяют: организовывать действия школьников так, чтобы они 

самостоятельно находили необходимую информацию; объективно и 

эффективно оценить знания, полученные на уроке каждым ребенком, и 

сопоставить их с требованиями государственных образовательных 

стандартов; учитывать уровень интеллекта каждого ученика, и исходя из этого 

контролировать процесс выполнения им заданий; формировать условия для 

самостоятельного изучения информации; находить к ученикам 

индивидуальный подход [3,4].  

Цифровые образовательные ресурсы необходимы для того что бы 

поднять качество образовательного процесса на новый уровень, за счет 

высокой интерактивности и использования широкого спектра информации, 

представленной в виде картинок, или аудио и видео. Их использование 
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поможет детям находить нестандартные способы решения задач. Педагог 

начальной школы может использовать цифровые ресурсы как для объяснения 

еще не изученного материала, так и для проверки остаточных знаний у 

учеников.  

Для того что бы выбрать необходимый цифровой образовательный ресурс, для 

начала необходимо определиться с целью урока и формой его проведения, 

затем подобрать необходимые ресурсы, проанализировать свой выбор, 

описать способы их использования и подобрать необходимую технику. 

Учащиеся начальной школы лучше и эффективнее запоминают материал 

представленный посредством цифровых ресурсов. Учителя, изменяют процесс 

обучения и мотивируют учеников с учетом их личностных особенностей.  

Интерактивное оборудование может быть представлено в виде 

интерактивной доски. Такой способ подачи информации детям младшего 

школьного возраста применяется давно и позволяет решить ряд 

существующих проблем. Во – первых, в процессе взаимодействия с 

интегральной доской, ученики полностью поглощены в процесс обучения и 

могут не долгое время оставаться внимательными, повышается их 

сосредоточенность. Во – вторых, интегральная доска воздействует на 

слуховые, тактильные и визуальные анализаторы. При работе воздействие на 

анализаторы может изменяться посредством смены визуальной информации 

на звуковую. В – третьих, переключение внимания с одних операций, на 

другие не вызывает у ребенка утомления. И в - четвертых, темп урока будет 

оживленным, а атмосфера благоприятной, что будет способствовать 

наилучшему усвоению школьной программы. Презентации, которые учитель 

демонстрирует на интерактивной доске, могут быть изменены вовремя самого 

урока. Мало того, используя специальный маркер, дети сами могут вносить 

корректировки и изменения. Вся информация, представленная на такой доске, 

сохраняется, и при ее многократном воспроизведении можно провести опрос 

или тестирование виде игры, что не будет так утомительно для детей 

начальной школы. Вовлеченность в учебный процесс, поможет тщательному 

запоминанию информации и будет способствовать ее отложению в 

долгосрочную память.  

Интерактивное обучение с применением информационных 

компьютерных технологий встречается в наше время довольно часто [5]. К его 

плюсам относится:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику 

2. Повышение интенсивности самостоятельной работы каждого 

ученика 

3. Увеличение количества выполненных в течение урока 

упражнений 

4. Увеличение потоков информации с помощью сети интернет. 

5. Повышение мотивации и творческой активности. Занятие с 

использование интерактивных технологий улучшает эмоциональное 
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состояние детей, что напрямую связанно с степенью усвоения школьной 

программы.  

6. Облегчается работа учителя. При демонстрации слайдов на 

компьютере, или аудио и видео информации, он перекладывает часть своих 

обязанностей на технику.  

7. С помощью информационных и компьютерных технологий 

учитель может во время урока провести тестировании выявить общую 

успеваемость в классе. 

8. Ученик, при выполнении тестовых заданий получит объективный 

результат. Будут указаны его ошибки и даны пояснения. 

Однако на ряду с плюсами имеется ряд минусов, которые характерны 

для интерактивного обучения [5]. К ним относятся: 

1. Некоторые ученики начальных классов, не имеют дома 

персональных компьютеров. Это будет затруднять выполнение домашних 

заданий. 

2. Учителям может не хватать времени для полноценной подготовки 

материалов к уроку, на котором будет происходить показ презентаций или 

видеофильмов. 

3. Многие педагоги недостаточно разбираются в компьютерной 

технике. 

4. Иногда бывает сложно интегрировать компьютерные технологии 

в структуру школьной программы. 

5. В школе не имеется доступа к интернету, или не предусмотрено 

время для его использования на уроках. 

6. Школы могут быть оборудованы недостаточным количеством 

техники, и компьютеров может не хватать на всех учеников. 

Процесс интегрирования информационных технологий начался 

довольно давно. Интерактивное обучение имеет множество положительных 

сторон, по сравнению с пассивным. Однако стоит обратить внимание и на 

наличие минусов, которые для него характерны. Прежде чем применять 

компьютерные технологии необходимо тщательно взвесить все за и против. 

Продумать урок до мелочей с учетом индивидуальных характеристик каждого 

ученика. При профессиональном использовании компьютерных технологий, 

можно повысить эффективность процесса обучения детей младшего 

школьного возраста. При отсутствии опыта работы с компьютерной техникой, 

учитель может не получить должной отдачи от школьников и тем самым, 

отрицательно повлиять их успеваемость. 
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В настоящее время, особенно в области физической культуры и спорта, 

наблюдается снижение интересов и потребностей в спорте, у студентов 

недостаточно развита мотивация заниматься спортом. Эта проблема очевидна. 

Одним из условий успеха урока является знание мотивов как причин 

двигательных действий. Это поможет более осознанно и целенаправленно 

подходить к процессу выполнения физических упражнений, что определяет 

актуальность данного исследования. В ходе исследования была поставлена 

задача изучить сущность понятия «мотивация». 
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Мотивация в научной литературе рассматривается как совокупность 

постоянных мотивов, мотивов, определяющих содержание, направленность и 

характер деятельности индивида, его поведения. Мотив - это субъективная 

причина для деятельности. Это то, что толкает, гонит [1, с. 89]. 

Автор Е. П. Ильин утверждает, что «мотив является сознательной 

причиной деятельности человека, направленной на достижение цели. 

Мотивом является сложное психическое воспитание, которое начинает 

формироваться под влиянием возникающей у человека потребности »[4, с. 

273]. 

Мотивация к физической активности - это совокупность личностных 

мотивов, направленных на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. Активный интерес к физической 

культуре формируется в результате внутренней мотивации, которая возникает, 

когда мотивы и цели ученика согласованы. 

Активность действия или деятельности зависит от внутренней позиции 

человека и эмоциональных переживаний. 

Исследования, проведенные Сырвачевой И.С., показали, что физическая 

активность обусловлена главным образом эмоциональными переживаниями 

привлекательности физической культуры и наслаждением процессом 

физической активности, то есть удовлетворением от процесса тренировки. 

Удовлетворенность самим процессом занятости формирует внутреннюю 

мотивацию. 

Внутренняя мотивация - активный интерес к физическим упражнениям 

(Сырвачева И.С.). Активный интерес к физической культуре и спорту 

формируется тогда, когда внешние мотивы и цели соответствуют 

возможностям ученика, то есть они оптимальны для него. Чрезмерно сложные 

или чрезмерно легкие способы внешней мотивации дают отрицательный 

результат, внутренняя мотивация и интерес не формируются, в первом случае 

возникают эмоции тревоги и неуверенности в себе, а во второй - эмоции скуки 

и равнодушия. 

Успешная реализация мотивов и целей вызывает удовлетворение 

результатом, вдохновение к успеху и желание продолжить занятия по 

собственной инициативе, таким образом, формируется интерес к занятиям и, 

следовательно, внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация также 

возникает, когда практикующие удовлетворены самим процессом, условиями 

занятий, характером отношений с учителем и одноклассниками (классами) во 

время этих занятий. 

В психологическом смысле мотив - (от лат. Moveo - я двигаюсь) 

интерпретируется как материальный или идеальный объект, достижение 

которого является смыслом деятельности. Мотив представляется субъекту в 

виде специфических переживаний, характеризующихся либо 

положительными эмоциями от ожидания достижения предмета, либо 

отрицательными, связанными с незавершенностью нынешней ситуации [3]. 
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Автор выделил несколько больших групп мотивов: рекреационные, 

двигательные, конкурентно - конкурентные, эстетические, коммуникативные, 

познавательно - развивающие, творческие, профессионально-

ориентированные, административные, образовательные, статусные, психо-

значимые, культурологические [2]. 

Основные группы мотивов физического воспитания в вузе: 

1. Оздоровительные мотивы. Самая сильная мотивация молодых людей 

к занятиям спортом - это возможность улучшить свое здоровье и 

предотвратить заболевания. 

2. Конкурентоспособность мотивы. Этот тип мотивации основан на 

желании человека улучшить свои спортивные достижения. 

3. Эстетические мотивы. Мотивация студентов к упражнениям 

заключается в улучшении внешнего вида и впечатлений других людей. 

4. Коммуникативные мотивы. Совместные занятия физической 

культурой и спортом способствуют улучшению общения между 

социальными и гендерными группами. 

5. Когнитивные мотивы развития. Эта мотивация тесно связана с 

желанием человека узнать свое тело, свои способности, а затем 

совершенствовать их с помощью средств физической культуры и 

спорта. 

6. Административные мотивы. Занятия по физическому воспитанию 

являются обязательными в высших учебных заведениях России. 

7. Психологические - значимые мотивы. Физические упражнения 

положительно влияют на психическое здоровье. 

8. Образовательные мотивы. Физкультура и спорт развивают 

личностные навыки самообучения и самоконтроля. 

Формирование у студентов интереса к занятиям физической культурой 

и спортом, несомненно, непростой процесс. Традиционно к факторам, 

влияющим на формирование у студентов мотивации заниматься физкультурой 

и спортом, относятся: 

• личность учителя; 

• место, которое физическое воспитание занимает в образовательном 

процессе университета; 

• наличие современных спортивных сооружений, инвентаря и инвентаря 

для занятий спортом; 

• наличие разделов по различным видам спорта, отвечающих интересам 

студентов; 

• наличие национальных команд в спорте и успешность их выступлений 

на межвузовских, городских и международных соревнованиях; 

• наличие примеров спортивных достижений студентов и выпускников 

вуза (информационные стенды и галереи достижений) 

Мотивация студентов разных курсов обучения неоднородна и зависит от 

многих факторов (возраст, пол, индивидуальность). 
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Младшие курсы воспринимают физкультуру как учебную дисциплину, 

соответственно, мотивацию в форме оценки, зачет. Магистранты оценивают 

спортивную сторону и учитывают моральные и эмоциональные аспекты, в 

отличие от первых, есть отличная мотивация для занятий. 

Мотивы среди мальчиков и девочек разнообразны. К понятию «спорт» 

молодые мужчины и женщины относятся по-разному. Для большинства 

девушек занятия спортом являются одним из средств достижения красивой 

фигуры, правильной осанки. Для юношей более характерно стремление как 

можно лучше совершенствоваться в выбранном виде спорта, добиться 

наилучшего спортивного результата. 

Выводы. В связи с этим задача учителей физического воспитания 

сформировать у учащихся потребность заниматься физкультурой, повысить 

уровень их мотивации, чтобы физическое воспитание стало одним из 

важнейших факторов гармоничного развития личности учащегося. 

На наш взгляд, этому будут способствовать следующие условия: 

1. Предоставить студенту на выбор те или иные формы и условия для 

занятий физической культурой и спортом; 

2. Повысить уровень знаний студентов в области физической 

культуры; 

3. Проводить занятия по физической культуре с использованием 

индивидуального подхода и с учетом предыдущего физического и 

спортивного опыта студента. 
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страны. Эта деятельность должна носить целенаправленный, 
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Прежде чем перейти к вопросу о патриотическом воспитании младших 

школьников, хотелось бы дать определение этого важного, особенно на 

сегодняшний день, морального качества, как «патриотизм». 

Изучая различные виды справочной литературы, мы заметили, что 

существует многообразие подходов к толкованию этого понятия. Можно 

выделить ряд общепринятых трактовок к его пониманию, но мы решили 

выделить, на наш взгляд, наиболее точную, открывающую всю его основу. 

Таким образом, патриотизм – это чрезвычайно важная, непреходящая 

ценность, являющаяся для личности важнейшим аспектом его духовного 

достояния, характеризующая высший уровень его развития. Проявляется это 

качество в активной деятельности на благо Отечества [1, с. 23]. 

К сожалению, сегодня в России мы замечаем утрату у большей части 

нашего населения этого качества и все больше наблюдаем людей с 

проявлениями таких качеств характера, как безразличие, непочтительное 

отношение к нашему государственному строю. Престиж военной и 

государственной службы постепенно падает. 

В этой обстановке уместно будет вспомнить фразу президента 

Российской Федерации В.В. Путина о том, что лишившись патриотических 

чувств, привязанности к своей Родине, и связанную с этими чувствами 

национальную гордость, честь и достоинство, мы утратим себя как народ, 

который способен на многие подвиги и деяния ради своей страны. В связи с 

этими обстоятельствами появилась надобность в преобразовании нашей 

системы патриотического воспитания. В Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования достаточно большое внимание 

уделяется вопросу разработки и осуществления программы по 

патриотическому воспитанию младших школьников.  

Этот воспитательный процесс ориентирован на формирование у 

младших школьников ценностных ориентаций, правил поведения, 

свойственные истинному патриоту своей страны [2, с. 6]. Эта деятельность 

должна носить целенаправленный, систематический характер. В соответствии 

с этими указаниями, возникла необходимость создания программы по 

патриотическому воспитанию младших школьников. Взяли мы внеурочную 

деятельность учащихся, разработали программу, которая, как нам кажется, 

соответствует этим требованиям. 

В положениях стандарта, реализуемого на территории нашей страны с 

2014 года, внеурочная деятельность учащихся представляет собой часть всего 

учебно-воспитательного процесса и для учащихся является одной из форм 

организации свободного времени. 

Система наших занятий и мероприятий, которую мы разработали, 

предусмотрена для формирования у учащихся начальной школы устойчивого 

интереса к изучению истории, исторических деятелей, отечественных 

писателей, героев нашей советской армии, символики и геральдики, 

памятников архитектуры и культуры. Наша программа также предусматривает 

воспитание у младших школьников любви и трепетного отношения к природе, 
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которая вырабатывалась в процессе практической деятельности. В процессе 

нашей работы с учащимися, мы говорили не только о России, но и входящей 

в ее границы, Республике Башкортостан. Много красивого есть и у нас, много 

интересного можно сказать и о наших местах, и. в частности, о городе 

Стерлитамак.  

Наш факультатив под названием « Я – патриот», рассчитана на один год 

для учащихся четвертого класса. Актуальность этой программы заключается 

в том, что на сегодняшний день методических пособий по проведению 

внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию младших 

школьников разработано недостаточно много. Все это усугубляется еще и тем, 

что нами была проведена диагностика в четвертых классах, на которой был 

выявлен низкий уровень сформированности патриотического поведения. 

В процессе нашей работы мы проводили занятия, мероприятия в 

различной форме. Устраивали КВН, различного рода игры, конкурсы, 

викторины, праздники. Самым интересным и увлекательным моментом, как 

для нас, так и для учащихся была экскурсия по нашему городу Стерлитамак. 

В первую очередь, мы отправились к историческим зданиям, 

достопримечательностям, памятникам. Учащиеся узнали много нового о 

своем городе, смотрели они на все уже совсем другими глазами. 

Учитывая современные формы и методы, мы разработали ряд 

методических рекомендаций, которые, на наш взгляд, нужно обязательно 

учитывать в работе. 

Первое – в силу возраста младших школьников и их психологических 

особенностей, считаем целесообразным полученные учащимися знания 

выразить в рисунке или какой-то другой продуктивной деятельности. 

Второе – в формировании патриотизма у младших школьников большое 

значение имеет системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию. 

Третье – формирование необходимых знаний и отношений невозможно 

без синтеза научной информации и личного опыта. 

Хотелось бы добавить еще следующее, что воспитывать патриотизм 

нужно также на уроках и во внеурочной деятельности по предметам. Уроки 

русского языка, окружающего мира, литературного чтения имеют огромные 

для этого возможности. 

В целом программа благоприятно повлияла на процесс формирования 

патриотических качеств детей. Каждый из них смог раскрыться с разных 

сторон. И на контрольном этапе они уже показали высокие результаты, что 

порадовало нас. 

Занятия должны иметь насыщенный, динамичный, неутомительный 

характер. Если же воспитательный процесс организован правильно, то 

младшие школьники обязательно добьются успехов в своем развитии и в 

нравственном взрослении. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования 

технологии смешанного обучения иностранному языку в 

общеобразовательном учреждении. Смешанное обучение позволяет решить 

задачи коммуникативно-ориентированного подхода, повысить мотивацию 

обучающихся к изучению английского языка, так как у них появляются новые 

образовательные возможности, основанные на их активной позиции. 

Ключевые слова: смешанное обучение, коммуникативно-

ориентированный подход, мотивация, образовательные возможности.  
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motivation to learn English, as pupils have new educational opportunities based on 

their active position. 
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Сегодня в условиях формирования всемирной единой 

унифицированной системы образования все большую значимость 

приобретает внедрение новых педагогическиx методов и технологий в 

российскую образовательную систему.  

В связи с этим приоритетным направлением в преподавании 

иностранного языка, в том числе английского становится формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся. В современной 

школьной системе образования наиболее остро стоит вопрос развития 

учителем умений мотивировать действия ученика, который самостоятельно 

бы ориентировался в извлекаемой информации, творчески и критически 
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мыслил, используя новейшие информационно-коммуникационные 

технологии.  

Глобальные изменения в информационной, коммуникативной, 

профессиональной и других сферах современного общества определили 

качественно новые направления обучения иностранным языкам, 

формирования коммуникативной компетентности, необходимость  внесения 

изменений в преподавание иностранного языка в неязыковых вузах [4]. На 

наш взгляд, решение данной проблемы должно начинаться на уровне 

общеобразовательного учреждения. 

Современные методы обучения иностранным языкам направлены на 

формирование коммуникативной компетенции обучаемого и включают в себя 

интеграцию различных Интернет технологий в образовательный процесс, 

делая его более демократичным, открытым и мобильным. 

Коммуникативно-ориентированный подход к иноязычному обучению в 

общеобразовательном учреждении должен рассматриваться как процесс 

обучения, при котором все используемые приемы и методы преломляются 

через личность ученика, его потребности, мотивацию и способности. Только в 

этих условиях ученик может стать активным участником речевой и учебной 

деятельности. 

По утверждению большинства исследователей в области 

информатизации образования (И.М. Бобко, Я.А. Ваграменко, Е.П. Велихов, 

Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, Е.И. Машбиц, 

В.М. Монахов, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.Ю. Уваров, A.B. Хуторской и др.) 

[2], информатизация учебного процесса, как одна из способов модернизации 

образовательной системы, должна сочетать традиционные педагогические 

технологии с современными информационно-коммуникационными 

технологиями.  

В настоящее время одним из перспективных направлений 

использования средств информационно-коммуникационными технологий в 

системе образования является смешанная модель обучения. 

Смешанное обучение представляет собой комбинирование «живого» 

обучения с обучением посредством Интернет-ресурсов, позволяющих 

осуществлять совместную работу участниками образовательного процесса. 

Под «смешанным» понимается обучение, при котором от 30 до 79% учебного 

времени проводится в режиме онлайн [1]. Однако, по мнению Малининой 

И.А., основной моделью обучения является взаимодействие «лицом к лицу» 

(face-to-face) участников процесса обучения: педагога и обучающихся.  

Модель смешанного обучения (blended learning) иностранному языку  

полностью включается в концепцию модернизации современного 

образования, а именно, максимально продуктивно организовано время 

учителя и отдельно взятого ученика, процесс изучения языка увлекателен и 

доступен, формирование у обучающихся навыков и компетенций XXI века, 

самообразование и саморазвитие. 
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Термином «смешанное обучение» стали пользоваться не так давно 

(конец 90-х годов XX столетия). Однако только в 2006 году проблема 

смешанного обучения была глубоко исследована К. Дж. Бонком и Ч.Р. 

Грэхемом, которые рассматривали смешанное обучение в качестве 

совмещения различных способов обучения; различных методов обучения; 

обучения в ходе личного общения с обучением в режиме онлайн [3, с. 39]. 

Другими словами, формальные средства  обучения (работа в классе, изучение 

учебного языкового материала) и неформальные (обсуждение основных 

аспектов учебного материала через электронную почту и Интернет-

конференции) совмещаются, а различные способы подачи учебного материала 

(личное общение - face-to-face, электронное - e-learning и самостоятельное 

обучение self-study learning) с использованием методики управления знаниями 

комбинируются [3]. 

Достоинствами смешанного обучения иностранному языку являются: 

 наличие на уроке элементов дистанционного или интерактивного 

обучения, при этом все составляющие смешанного обучения гармонично 

взаимодействуют при правильном методическом подходе; 

 выстраивание персонализированной образовательной траектории 

учащихся за счет кастомизации предметного контента учителем; 

  постоянное взаимодействие ученика с одноклассниками и учителем; 

  повышение ответственности ученика за результаты работы. 

В процессе смешанного обучения эффективная деятельность учителя 

направлена на организацию классной и внеклассной работы учащихся, 

стимулирование самостоятельной и групповой работы учеников, создание 

онлайн поддержки для учеников.  

В заключение, учитель и ученики при смешанном подходе к обучению 

работают вместе в коллаборации, при этом повышается качество обучения, а 

учебный процесс сопровождается независимым, полезным, эффективным и 

мотивирующим к развитию подходом [5]. 
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Раньше в начальной школе постоянно проводились минутки 

чистописания. Педагог учил школьников правильно выводить буквы. Процесс 

этот был длительный и трудоемкий. Сейчас такие минутки проводятся не 

регулярно и не во всех школах. Просто не во всех школах практикуется в 

обязательном ракурсе.  

Словарь В.Даля трактует понятие каллиграфии как чистописание. В 

словаре Ожегова определение каллиграфии как красивого почерка. Также 

каллиграфия понимается как способность человека писать разборчиво, 

подражание образцам письменных букв. 

Чтобы почерк был каллиграфическим школьники должны соблюдать 

правила строки. Поля должны быть ровными с обеих сторон. Буквы следует 

прописывать ровно, одинакового размера и наклона. Сам же наклон должен 
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быть около 65 градусов. Соединение букв должно быть тоже правильным, что 

регламентируется правилами каллиграфии [7]. 

У младших школьников еще не сформирован каллиграфический почерк. 

Письмо в начальной школе представляет собой неровные буквы с 

нарушенными соединениями. Зачастую ученики торопятся прописывать то, 

что диктует учитель, поэтому буквы получаются с неправильным наклоном и 

нарушенными пропорциями размера. 

Такие отклонения от норм каллиграфии называют каллиграфическими 

ошибками. 

И, хотя в начальной школе дети приобретают умения графики, не стоит 

путать понятия графический и каллиграфический почерк. Синонимами они не 

являются, потому что графический почерк зачастую полностью не 

соответствует каллиграфическим нормам [2]. 

Поэтому на сегодняшний день очень актуально встал вопрос обучения 

школьников в начальных классах навыкам каллиграфии. Сейчас очень бурно 

развивается инфополе или информационное пространство, возникает 

необходимость писать быстро. Но при этом письмо должно быть легко 

читаемым, разборчивым. А без каллиграфии достичь этого практически 

невозможно. 

В связи с этим все чаще в начальных школах педагоги разрабатывают 

планы обучения школьников каллиграфии. На уроках это делать не совсем 

удобно - отвлекает от основной цели урока. Но в конце урока можно выделить 

несколько минут на тренировку написания хотя бы пары букв и нескольких 

слов. 

С первого года обучения следует уделять этому внимания, иначе 

процесс письма будет запущен. И исправить будет уже сложнее. Ведь основы 

почерка формируются в начальной школе [5]. 

Решению проблемы каллиграфического почерка отвели в своих работах 

место выдающиеся педагоги Л.С.Выготский, В.А.Илюхина и ряд других. В их 

работах приведены научные рекомендации по обучению каллиграфии 

младших школьников. 

 К сожалению, с каждым годом все сложнее становится обучать 

школьников правильному и разборчивому письму. И это большая проблема и 

забота педагогов начальной школы. Больше 30% школьников допускают 

серьезные каллиграфические ошибки. 

Однако, проблема решаема. Существует программа «Письмо с 

секретом», направленная на развитие у школьников мускульной памяти. 

Посредством множественного выполнения заданий данной программы 

школьники автоматически запоминают написание букв и слов. В дальнейшем 

они будут выполнять это уже без особого напряжения. Действие будет 

производиться автоматически. 

На начальном этапе такие упражнения не вызывают у детей особого 

желания, кажутся скучными и утомительными. Ведь такие действия, как 
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правило, монотонны и однообразны, что противоречит характеру младшего 

школьника [1].  

Но потратив немного усилий и времени можно добиться автоматической 

каллиграфии школьников. 

Мы исследовали почерки учеников 1-4 классов. Всего было рассмотрено 

около 98 тетрадей. И лишь у 17% школьников почерк более-менее читаемый 

и аккуратный. Это вызывает тревогу, ведь и школьники,  и их родители 

проблему в этом не видят. А большинство родителей, да и даже педагогов 

отмечают, что современные технологии сегодня заменяют необходимость 

использовать ручное письмо. Ведь теперь все можно напечатать на 

клавиатуре. С их точки зрения, каллиграфия в современной школе как бы и не 

очень-то нужна. 

Малая часть взрослых все-же отметили, что каллиграфии в начальной 

школе уделять внимание надо. Ведь даже о внутреннем состоянии и 

благополучии человека можно судить по его почерку. В некоторых 

источниках литературы психологов даже высказывания психологов, что 

почерк влияет на характер человека [3]. 

  Поэтому педагогам, особенно русского языка, следует отводить время 

на минутки каллиграфии. 

Согласно Е.М. Гуровой, нужно выделять отдельные элементы 

каллиграфического почерка и отрабатывать каждый из них. Е.Гурова 

предлагает писать в такт или по команде.  Автор высказывает предположение, 

что если школьники будут придерживаться строго определенного размера 

букв, то легче будет освоить быстрый и красивый почерк [5]. 

 Упражнения письма в такт кроме того способствуют развитию 

внимания, ведь школьники должны внимательно слушать команды учителя. 

Такие задания воспитывают усидчивость и тренируют память. 

В работах О.Бердслей мы встречаем рекомендации безотрывного 

письма с проговариванием каждой буквы во время написания [4]. 

В начальной школе, когда разучиваются буквы, можно отводить время 

на письмо изучаемой буквы в специальных тренировочных тетрадках. 

Многократное проговаривание буквы с одновременным ее написание поможет 

и букву запомнить быстрее и легче, и научиться писать ее красиво и 

правильно. 

Популярна еще одна система обучения каллиграфии. Ее предложила 

Н.Г.Агаркова. Письмо по Агарковой становится более плавным и четким 

посредством ритмизированного написания. Ритмичность ускоряет письмо без 

ущерба его качества. Такой способ особенно полезен для обучения детей с 

несформированными двигательными особенностями, способствует 

становлению графомоторных навыков [2]. 

Письмо в такт полезно вводить в три этапа. 

Первый этап позволяет научить детей обводить буквы по образцам на 

кальке. Задание выполняется под счет. 
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Следующий этап поможет все по той же кальке обводить уже не буквы, 

а целые слова, объединенные в группу. Группы создаются из слов, похожих 

по ритмической структуре и ударению. 

И, наконец, на последнем этапе школьники выводят уже целые 

предложения и даже небольшие тексты. Для этого лучше подходят 

стихотворные отрывки. 
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Кейс-метод был введен в учебный процесс деканом Гарвардской школы 

бизнеса в 1910 году. Он предложил наряду с традиционными курсами ввести 

дополнительные, включающие дискуссии со студентами на определенные 

темы.  На сегодняшний день case study очень популярен на Западе, но и для 

Российских учебных заведений этот метод является актуальным [3, c. 112]. 

Метод кейсов как интерактивный метод обучения, использует реальные 

ситуации, предполагая, что обучающиеся самостоятельно разбираются в 

проблеме, предлагая различные решения. Использование кейс-метода на 

уроке иностранного языка позволяет развивать навыки критического 

мышления, актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при решении заявленной проблемы.  

Важным преимуществом кейс-метода является формирование ценностей, 

жизненных установок обучающихся.  Метод направлен не только на освоение 

готовых знаний, но и на обучение навыкам академической работы. Нет 

сомнений, что такие навыки будут опорой для обучающихся в межпредметной 

деятельности [3, с. 28]. 

Использование на уроке метода  case требует от учителя тщательной 

подготовки. Кейс по иностранному языку состоит из следующих компонентов: 

речевая ситуация (случай из реальной жизни), контекст, комментарий 

ситуации, вопросы и задания по работе с кейсом, приложение. 

Этапы разработки кейса по иностранному языку направлены на 

формирование у учащихся умений слышать и слушать, понимать партнёра, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, оказывать поддержку друг другу. Таким 

образом, использование такого метода направлено на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий, что является составляющей 

фундаментального ядра содержания основного общего образования.  

Кейс-метод на уроке иностранного языка предполагает работу в пяти 

этапах: 

1) осознание и формулировка проблемы; 

2) выявление причины возникновения проблемы; 

3) выработка различных способов решения проблемы; 
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4) составление проекта деятельности; 

5) решение проблемы. 

Каждый этап развивает определенные универсальные учебные действия.  

Первый этап предусматривает выявление проблемы, осознание её значимости 

в реальных условиях. От школьников требуется понимание значения изучения 

иностранного языка для самореализации, проявление целенаправленной 

деятельности и креативности (личностные УУД), самостоятельное 

определение проблемы (познавательные УУД); умение выделять основную 

информацию в тексте (регулятивные УУД). 

Цель второго этапа -  установить закономерности,  которые привели к 

возникновению данной ситуации [1, c. 13]. Выявление причины 

возникновения проблемы предполагает от обучающегося умение выделять 

необходимую информацию и устанавливать логическую последовательность 

фактов (познавательные УУД), самостоятельно организовать мыслительную 

деятельность (регулятивные УУД). 

На третьем этапе обучающимся предстоит выработать различные 

способы решения проблемы, проявляя нестандартное мышление и предлагая 

креативные идеи [2, c.13]. Обучающиеся должны проявить умения работать в 

команде, ясно излагать свои мысли в соответствии с задачами 

(коммуникативные УУД), знания основных методов научного познания для 

самостоятельного выбора способов решения проблемы, развитие смыслового 

чтения на иностранном языке (познавательные УУД), умения осуществлять 

регулятивные действия в коммуникативной деятельности на иностранном 

языке (регулятивные УУД). 

Четвертый этап предусматривает составление плана практической 

реализации деятельности, что требует от обучающихся проявление 

творческих навыков для генерации альтернативных решений. В малых 

группах обучающиеся ведут обсуждение по согласованию видения проблемы 

и возможных действий при данной конкретной ситуации [2, c. 20-24]. 

Четвертый этап направлен на развитие всех видов универсальных учебных 

действий: умение вести диалог на иностранном языке в рамках заданной темы 

и способность выслушивать собеседника (коммуникативные УУД), умение 

обобщать и сравнивать, осуществление самооценки и самоконтроля в 

коммуникативной деятельности на иностранном языке (регулятивные УУД), 

умение извлекать информацию из предоставленных источников 

(познавательные УУД), проявление креативности и понимание практической 

значимости решаемой проблемы (личностные УУД). 

Основываясь на результатах, к которым пришли обучающиеся на 

предыдущих этапах, на пятом заключительном этапе необходимо найти 

решение проблемы.  Основная работа направлена на формирование 

коммуникативных УУД, так как работа направлена на инициативное 

сотрудничество в поиске и выборе решений, умение убеждать других и на 

развитие способности признавать право другого человека на иное мнение. 
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Преподавателю при проведении кейса отводится нейтральная позиция. 

Преподаватель, выполняя  регулирующую и корректирующую функции, 

должен уметь направить деятельность в нужное русло, снять напряжение в 

группе [4, c. 20]. От обучающихся во время реализации кейс-метода требуется 

вовлеченность в процесс. Необходимо внимательное использование языковых 

инструментов в ходе образовательного процесса. Для успешной реализации 

кейс-метода на уроке необходимо учитывать психолого-возрастные 

особенности обучающихся.  

Таким образом, кейс-метод дает возможность эффективно применять 

теорию и практику, продолжая формировать навыки работы с различными 

источниками информации. Акцент переносится не на овладение готовым 

знанием, а на самостоятельное получение и выработку знаний, на 

сотворчество обучающегося и преподавателя. 
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КУРЕНИЕ – СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация: статья посвящена самому распространенному в мире 

виду пагубной привычки, охватившей все слои населения. В связи с тем, 

что по статистике курят каждый второй мальчик-подросток и 

каждая четвертая девочка, то проблема курения является особенно 

актуальной. 
Ключевые слова: курение, проблема, смертельная опасность. 

Annotation: Topic is the most popular in the world view of the epidemic that 

swept all sectors of the population. Due to the fact that according to statistics, every 

second teenage boy and every fourth girl smoke; about the harmful effects of 

Smoking is particularly relevant. 

Key words: Smoking, problem, danger of death. 

Курение в современном обществе является социальной проблемой, как 

для самого курящего, так и некурящего. В первом случае - проблемой является 

бросить курить, а во втором – как избежать влияния курящего, не приобрести 

такую же привычку и сохранить свое здоровье. Вещества, входящие в 

выдыхаемый дым курильщиками, являются не намного безопаснее веществ, 

потребляемых самим курильщиком. 

Как писал советский партийный и государственный деятель врач Н. А. 

Семашко: "Курильщик не осознает, что использует небольшие дозы яда, 

невольно леча их и окружающих"191. 

Причины курения разнообразны и многочисленны. К факторам, 

играющим главную роль в развитии табачной зависимости у подрастающего 

поколения, относятся: 

- социальная среда, примером могут быть поведение и привычки 

родителей, влияние друзей, кино, телевидение, наружная реклама на баннерах 

и плакатах и др.; 

                                                           
                191 Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Высоцкая Н.В. подростки 20 века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях. М.: ВАКО, 2008. – С.107. 
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- психологические факторы - любопытство, интерес, желание казаться 

взрослым и т.д.192, а также причиной может быть так называемое «стадное 

чувство», «за компанию». Молодежь считает, что курение сближает людей. 

Курение является вредной привычкой и очень широко распространено 

среди различных групп населения, в том числе молодежи. Однако, курение 

крайне опасно для здоровья и жизни человека. Прежде всего, курение влияет 

на дыхательную систему. Употребление табака является основной причиной 

предотвратимой смертности во всем мире. В наше время потребление табака 

является причиной смерти каждого десятого взрослого человека в мире, 

ежегодно приводя к гибели миллионов человек. 

В настоящее время курящая молодежь - очень серьезная проблема, и 

проблема не только медицинская, но и социальная. В то время как в Европе и 

Америке придерживаются здорового образа жизни в России - 

распространяется противоположная сторона. Эту ситуацию не возможно 

изменить без знания причин её характера, появления и распространения. 

Курение - одна из причин, развивающих нервные расстройства курильщиков. 

Под воздействием курения человек становится очень вспыльчивым, 

раздражительным, плохо спит, на все реагируют с негативом, становится 

рассеянным, не внимательным, нарушается умственная деятельность, память. 

Подростки, скрывая свой порок, курят тайком, торопливо затягиваются - при 

этом сильно увеличивается концентрация никотина в дыме. Первой причиной 

курения в детском возрасте является желание казаться взрослым перед 

сверстниками, любопытство. Всё больше растет число курящих девушек. А 

ведь женскому организму никотин наносит гораздо больший вред, чем 

мужскому. Особенно очень опасно курение во время беременности (что часто 

можно увидеть на улицах города). Никотин оказывает прямое токсическое 

влияние на плод, что сказывается на его жизнеспособности. Ведь зачастую 

послеродовые осложнения у курящих женщин возникают в 83 случаях из 100. 

Никотин выделяется с молоком матери, соответственно, курящая кормящая 

женщина сама же отравляет своего ребенка, делая его организм слабым и 

более подверженным различным заболеваниям. 

Проблема подросткового курения становится все актуальнее из года в 

год. Установлено, что люди, начавшие курить до 15 лет, умирают от рака 

легких чаще, чем те, кто начал курить позже 25 лет. Смертельная доза 

никотина для взрослого - выкуренная пачка сразу. Для подростков – 

достаточно половины пачки. Говорят, что "капля никотина убивает лошадь" 

Если точнее, то капля чистого никотина может убить 3 лошадей. Но в 

сигаретах кроме никотина содержится еще много токсичных веществ, вредных 

для организма193. 

Что же заставляет человека курить, зная о смертельной опасности. 

Почему люди продолжают курить? А бросив, зачастую возвращаются к этой 

                                                           
192 Научно-практический журнал для социальных работников и 

педагогов «Социальная педагогика» 3/2013. – С.29 
193 Фалькович Т.А., Толстоухова Н.С., Высоцкая Н.В. подростки 20 века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях. М.: ВАКО, 2008. – С.107. 
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привычке. Ответ очевиден: во всех табачных изделиях содержится никотин, 

который вызывает привычку к компоненту табака. Никотин, попавший в 

организм при курении, проникает в кровоток и через несколько секунд 

достигает мозга. В результате, по скорости действия на мозг никотин 

сопоставим с наркотиками, вводимыми внутривенно. Одна из особенностей, 

вызывающих влечение к табаку, является быстрое разрушение никотина в 

организме (за пару часов в крови разрушается половина никотина) и поэтому 

появляется быстрое желания снова курить, что способствует формированию 

болезненной зависимости194. 

Ещё одна «модная» привычка современной молодежи - курить кальян. 

Некоторые даже считают его "детской забавой", утверждая, что при 

прохождении через воду дым фильтруется и очищается от опасных веществ. 

Между тем, кальянный дым практически идентичен сигаретному, а по 

некоторым показателям даже превосходит его вредные свойства. Никотиновая 

зависимость развивается почти одинаково, несмотря на то, что в воде 

действительно сохраняется некоторое количество никотина. Ещё одной 

опасностью кальяна является традиция курения «в кругу». Сменный 

мундштук не спасает от возбудителей туберкулеза, гепатита и других 

заболеваний, которые прекрасно себя чувствуют и в кальяновых трубках, и в 

воде, которой наполнен аппарат. 

Курение стало одной из самых крупнейших и актуальных проблем. С 

ним тяжело бороться лишь порицательными мерами, поэтому ряд государств 

издаёт специальные антитабачные законы, то есть выводит решение этой 

проблемы на государственный уровень. 23 февраля 2013 года в России 

вступил в силу закон  № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Антитабачный закон предполагает запрет на курение в местах массового 

скопления людей, а также множество других немаловажных аспектов. 

Очевидно, что одними законами не выбьешь из сознания граждан мысль, 

о том, что курение – это норма. В наши дни появились огромные компании, 

которые занимаются антитабачной пропагандой. Такие организации 

мотивируют людей бросить курить, пропагандируют  

здоровый образ жизни, рассказывают о вреде курения. 

Разработаны целые стратегии психологов, социологов, позволяющие 

бросить курить или хотя бы уменьшить количество сигарет. Существуют 

вспомогательные методы, заменяющие сигареты-никотиновые пластыри, 

жевательная резинка. 

Вместе эти стратегии и вспомогательные методы позволяют отказаться 

от вредной привычки, если конечно человек этого хочет.  

Учитывая актуальность данной проблемы, становится понятно, что 

принятых мер по борьбе с курением недостаточно. 

Прежде всего, следует усилить запрет на рекламу табака и пропаганду 

курения и повысить стоимость табачных изделий. Можно отметить пакет мер 

                                                           
 194 Н.В. Косолапова, Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. - М.:2014.-С. 33. 
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экономического воздействия на курильщиков. Неплохим примером в борьбе с 

курением в некоторых фирмах являются ежемесячные премии некурящим 

сотрудникам. Аналогичным методом можно бороться с привычкой курения у 

студентов, повысив стипендию некурящим. 

Снизив привычку курения среди взрослого населения 

вышеперечисленными способами, можно устранить тягу к курению и у 

подростков. Подрастающее поколение должно осознавать, что цена вредной 

привычки - это их здоровье, счастье и их жизнь.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ КАК ОДИН ИЗ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматриваются метапредметные 

результаты учащихся, метазнания и метаумения.  

Ключевые слова:  метапредметные результаты, метапредметность, 

метазнания, метаумения. 

Annotation: The article discusses the meta-subject results of the students, 

metaknowledges and methomania. 

Key words: interdisciplinary results, metasubject, metaknowledges and 

methomania. 

 

С введением ФГОС изменилось отношение к содержанию образования 

и его основным принципам. «Принцип метапредметности», который заложен 

в основу стандарта, способен обеспечить переход к единому выразительному 

восприятию окружающей действительности, к метадеятельности. Следствием 

такого перехода стали изменения в подходе к результатам обучения, 

приоритетными среди них стали метапредметные. 

Анализируя содержание методических разработок, рекомендаций, 

учебных материалов, можно сделать вывод о недостаточной разработанности 
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условий, средств и технологий, обеспечивающих успешное формирование 

метапредметных результатов учащихся основной школы в основном и 

дополнительном математическом образовании. Перед педагогами стоит 

непростая задача по развитию учащихся – формированию у них 

метапредметных результатов обучения, которые являются приоритетными. 

Вопросами метапредметности в обучении занимались следующие 

авторы: А.В.Хуторской, В.В. Краевский, Ю.В. Громыко, А.Г. Асмолов  и др.  

Для начала определим, что же такое «метапредметность» в обучении. 

Ю.В. Громыко считает, что метапредметность - это «допредметность», 

мыследеятельностная диадактика195. «Принцип «метапредметности»» 

заключается в обучении общим способам, средствам, операциям 

мыслительной деятельности, которые лежат поверх предметов, но 

используются при работе с любым материалом учебного предмета. 

А.В. Хуторской характеризует метапредметность как «выход за 

предметы, но не уход от них. Метапредмет – это то, что стоит за предметом 

или за несколькими предметами, находится в их основе и одновременно в 

корневой связи с ними. Метапредметность не может быть оторвана от 

предметности»196.  

Согласно А.В. Хуторскому, метапредметность – это неотъемлемая 

часть любой образовательной системы и любого типа обучения, «ориентиро- 

ванной на фундаментальность и человекосообразность»². Сегодня 

метапредметность – необходимое условие эвристического обучения, ис- 

пользующегося в научной школе А.В. Хуторского, где «знания не передаются 

учителем, а рождаются в собственной деятельности учащегося»². 

По-мнению А.А. Кузнецова, метапредметные (компетентностные) 

результаты образовательной деятельности - способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов. 
Согласно ФГОС метапредметные результаты образовательной 

деятельности определяются как «способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на нескольких или всех 

учебных предметов»197. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

                                                           
195 Громыко Ю. В. Метапредметный подход в образовании при реализации новых образовательных стандартов 

[Электронный ресурс] / Н.Громыко. −URL: http://www.ug.ru/archive/36681 
196 Хуторской А.В. Метапредметное содержание образования //Хуторской А.В. Современная дидактика. Учеб. пособие. 2-

е изд., перераб. /А.В. Хуторской. — М.: Высшая школа, 2007 — С.159-182.\.  

 
197 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Министерство образования 

и науки РФ. –  М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

http://www.ug.ru/archive/36681
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

По новым стандартам метапредметные компетенции связаны с 

универсальными учебными действиями, помогающие 

самосовершенствоваться через усвоение нового социального опыта. В основу 

метапредметной компетенции заложены понятия: метадеятельность, 

метазнания, метаспособы, метаумения. 

Дадим определение каждому понятию: 

Матедеятельность – умение совершать любую деятельность с 

предметами, универсальный способ жизнедеятельности каждого человека. 

Метазнания – это сведения о приемах и методах познания, структуре 

знаний и способах работы с ними. 
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Метаспособы – методы, которые помогают находить новые способы 

решения задач, нестандартные планы деятельности. 

Метаумения – это универсальные учебные действия. 

Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у 

учеников будут развиты:  

 уверенная ориентация в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин 

философских и общепредметных;  

 владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера,  

 умениями организации собственной учебной деятельности,  

 основными универсальными умениями информационного характера,  

 информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний,  

 широким спектром умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации,  

 базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов,  

 способами и методами освоения новых инструментальных средств,  

 основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми.198 

Таким образом, метапредметные результаты, согласно стандарту, 

должны содержать: способность ставить цель и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; умения планирования, контроля и 

оценивания учебных действий; способность осознавать причины успеха или 

же неуспеха и действовать конструктивно; умения пользоваться знаково-

символическими средствами представления информации, создавать модели 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения практических и учебных 

задач; активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ), а так же различных способов 

поиска, сбора, анализа, обработки и отражения информации; навыки 

смыслового чтения; умения оперировать логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, построения рассуждений; 

наличие начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности.  
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ФГОС среднего профессионального образования ряда экономических 

специальностей содержит положение о необходимости овладения студентами 

http://www.ug.ru/archive/36681


894 
 

умением работать в команде и коллективе, эффективно взаимодействовать с 

руководством, коллегами, клиентами. Однако в последние годы рынок труда, 

несмотря на перенасыщенность некоторыми кадрами, в том числе 

экономическими, характеризуется высоким процентным содержанием 

специалистов с недостаточно сформированной профессиональной 

подготовкой. 

Проблема заключается не только в низком уровне развития 

общекультурных компетенций, среди которых особенно выделяется 

готовность к работе в коллективе и формировании соответствующих 

коммуникативных умений и навыков.  

В современном состоянии данного вопроса сложились неразрешенные 

противоречия между положениями ФГОС среднего профессионального 

образования специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

о владении студентами общими компетенциями, в состав которых включено 

умение работать в команде, и недостаточной реализацией потенциала 

педагогических технологий обучения в сотрудничестве, направленных на 

формирование данной готовности студентов колледжа. 

Следовательно, существует необходимость в модификации 

педагогических технологий способствующих формированию готовности 

студентов колледжа к эффективной работе в команде. 

Педагогическая технология представляет собой упорядоченную 

совокупность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого результата в изменяющихся 

условиях образовательного процесса. Специфическими чертами, присущими 

педагогическим технологиям, являются наличие конкретной цели, 

выработанной чаще всего в ходе диагностических процедур; подчинение всех 

элементов технологии общей поставленной цели; своевременная обратная 

связь, определяющая оценку промежуточных и итоговых результатов 

применения технологии; воспроизводимость педагогических действий и их 

результата [1, с.23].  

В рамках проводимого исследования определено, что для более 

успешного формирования готовности студентов колледжа к эффективной 

работе в коллективе на занятиях предмета «Финансы, денежное обращение и 

кредит» может быть использована одна из современных педагогических 

технологий - обучение в сотрудничестве. Теоретический анализ исследований, 

посвященных технологиям обучения в сотрудничестве, позволил установить, 

что они являются эффективным средством формирования навыков 

конструктивного общения и работы в команде. Выявлены общие принципы 

организации обучения в сотрудничестве (работа в малых группах, наличие 

общего задания, в ходе выполнения которого каждый участник усваивает 

учебный материал, выполняя свою роль, общая оценка на всю группу). 

Детально проанализированы несколько существующих технологий обучения 

в сотрудничестве, которые могут быть использованы для дальнейшего 

использования [2, с.123].  
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Выполненный анализ позволил осуществить модификацию технологий 

обучения в сотрудничестве, применительно к дисциплине «Финансы, 

денежное обращение и кредит». Разработаны сценарии и методика их 

проведения с использованием различных способов организации командной 

деятельности студентов: обучающий тренинг, деловая игра, кейсовые задачи 

в микрогруппах. Рассмотрим методику их проведения более подробно. 

Разработанный сценарий тренинга «Работа в команде» осуществлен в 

рамках итогового занятия по теме «Финансовые ресурсы», его 

продолжительность - 90 минут. После организационного момента 

преподаватель выдал 4 задания, рассчитанные на определенное время. 

1) Упражнение «Коллективная сказка» (15 мин.) Цель - способствовать 

сплочению группы, дать каждому участнику почувствовать себя частью 

коллектива.  

Группе даётся задание придумать сказку о финансах (7 мин.). Затем, 

рассказать сказку всем присутствующим, при этом первый член команды 

говорит одно предложение, второй продолжает и т.д. по кругу. В итоге должна 

получиться завершённая история (8 минут). 

2) Игра «Фирма» (10 мин.).  Цель - в игровой форме разделиться на 

подгруппы, создать эмоционально благоприятную атмосферу.  

Участникам предлагается представить себя основателями фирмы. 

Фирму создает группа основателей. Преподаватель предлагает хаотично 

передвигаться по аудитории и объединяться в группы по его команде (число 

основателей фирмы называет педагог). Заканчивается игра на числе четыре – 

это будет постоянный состав микро групп для дальнейшей работы. 

3) «Начальный капитал» (30 мин.). Цель - формировать навыки принятия 

группового решения. 

Преподаватель предлагает определить сумму первоначального вклада 

капитала компании (и источники её получения), необходимой для получения 

через 5 лет капитала в размере 7500 млн. руб.  при ставке банка 11% годовых.  

Задача решается внутри каждой микро группы, а затем происходит 

общегрупповое обсуждение результатов. При этом каждая группа должна 

убедить остальные группы в правильности принятого им решения.  

5) Упражнение «Достойный ответ» (20 мин.). Цель - поиск 

конструктивных стратегий выхода из конфликта.  

Преподаватель раздает каждому участнику микро группы карточку, на 

которой содержится какое-либо замечание по поводу внешности, поведения или 

деловых качеств одного из участников. Каждый (по очереди) произносят 

записанную на карточку фразу соседу справа, задача которого — достойно 

ответить на этот «выпад». Когда каждый побывает и в качестве «нападающего», 

и в качестве «жертвы», упражнение заканчивается и группа переходит к 

обсуждению, во время которого все предлагают различные варианты 

конструктивного поиска, который поможет и в реальных жизненных условиях 

так же воспринимать негативную информацию от партнеров по общению.  
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Также разработан сценарий деловой игры «Получить кредит». Группа 

студентов делится на микро группы по 3-5 человек. Одна из микро групп будет 

представлять руководство банка, остальные микро группы – предприятия. 

Каждая микро группа придумывает название своему предприятию (или 

банку), а также определяет специфику его деятельности. Далее микро группы 

получают задания.  

Задания для микро групп, представляющих предприятия: составить 

баланс организации своего предприятия по установленной форме; оформить 

кредитную заявку по установленной форме; подготовить устное выступление-

презентацию о предприятии, его характеристики, кредитной заявке, 

направлении использования кредита, обоснование возвратности кредита.  

Микро группа, представляющая банк, выслушивает выступления 

каждого предприятия, оценивает их кредитоспособность и составляет рейтинг, 

согласно которому банк был бы готов одобрить кредитные заявки 

предприятий. После того, как все микро группы предприятий выступят и банк 

огласит свое решение, организуется общегрупповое обсуждение. 

Определены кейсовые задачи для решения в микро группах «Рынок 

недвижимости г. Бийска». В кейсе приводятся данные о рынке 

недвижимости Бийска: цена квадратного метра жилья, график динамики цен 

на квартиры в Бийске, таблица объемов квартир в Бийске на вторичном рынке, 

средняя цена квартир в Бийске в разные периоды и изменение средней цены 

квартир за 1 кв. метр в Бийске за неделю. 

Студентам в составе микро групп необходимо: проанализировать 

состояние рынка недвижимости в г. Бийске; выделить его характерные черты 

и особенности; предположить, что вами решено вложить средства в 

недвижимость и предложить свой проект, основываясь на анализе рынке 

недвижимости; определить, какие факторы влияют на спрос на недвижимость 

в г. Бийске; определить, какие факторы влияют на предложение на 

недвижимость в г. Бийске. 

В этот же временной период в контрольной группе занятия по предмету 

«Финансы, денежное обращение и кредит» проводились по традиционной 

методике, принятой в данном колледже. 

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная 

диагностика готовности к эффективной работе в коллективе студентов 

экспериментальной и контрольной групп с применением того же комплекса 

тестов, что и на констатирующем этапе. Выявлено, что у студентов 

экспериментальной группы произошло увеличение показателей 

коммуникативных и организаторских способностей, повысился уровень 

развития коммуникативного контроля. Кроме того, студенты 

экспериментальной группы стали чаще использовать элементы таких 

конструктивных типов поведения в конфликте как сотрудничество и 

компромисс.  

У студентов, входящих в состав контрольной группы, подобной 

динамики в результатах диагностики не наблюдалось. Данные результаты 
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подтвердили наше предположение о том, что модифицированные 

педагогические технологии обучения в сотрудничестве в рамках учебной 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит», являются фактором 

повышения уровня сформированности готовности студентов к эффективной 

работе в коллективе.  
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Аннотация: В статье рассматривается разработка модели изучения 

экологической безопасности с определением методических условий её 

реализации в практике подготовки бакалавров образования в области 

безопасности жизнедеятельности. Формы проведения описанных в статье 

практических занятий способствуют развитию профессиональной 

компетентности студентов в области экологической безопасности. 
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life safety. The forms of practical training described in the article contribute to the 

development of students' professional competence in the field of environmental 

safety. 

Key words: life safety, environmental safety, methodical conditions of 

education. 

 

Переход к постиндустриальному информационному обществу 

сопровождается стремительными темпами технолого-экономического роста, 

информационного насыщения среды жизни, масштабным ростом опасностей 

и угроз экологического характера. Разрабатываемые инновационные 

педагогические парадигмы предъявляет новые требования к бакалаврам 

образования, которые отражаются в целях, содержании, процессе их 

подготовки. Кризисность экологической ситуации определяет необходимость 

включения в содержание безопасности жизнедеятельности экологической 

безопасности как особого научного направления. Сравнительный контент-

анализ установил, что обозначенный научный феномен рассматривается в 

качестве защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека от потенциально опасного влияния хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также их последствий. Разработка модели изучения экологической 

безопасности требует определения методических условий её реализации в 

практике подготовки бакалавров в области безопасности жизнедеятельности, 

которые подразделяются на: 

1. программно-методические - разработаны на основе научного 

содержания экологической безопасности, интегрируют экобезопасный 

контент дисциплин вариативной части и реализуют требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Педагогическое образование». 

2. организационно-методические - предполагают рассмотрение 

вариантов организации аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности 

обучающихся и характеристику ее ресурсной базы, необходимой и 

достаточной для формирования у них профессиональной компетентности. 

Учебная и квазипрофессиональная деятельность студентов при 

освоении содержания образования в области экологической безопасности 

организуется согласно требованиям ФГОС ВО и включает: 

1. аудиторные занятия, предусматривающие применение комплекса как 

традиционных форм обучения в виде информационных лекций, семинаров, 

так и инновационных интерактивных форм продуктивной деятельности 

проблемно-креативного типа, подразумевающих использование методов 

проблемного изложения, эвристического метода, дискуссий, технологий 

учебного сотрудничества и развития критического мышления (приемы 

аргументированного эссе, синквейн). 

2. самостоятельную деятельность студентов в процессе аудиторной и 

внеаудиторной работы, при которой используются технологии 

информационного поиска, сопряженные с поисковым запросом, сбором 
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массива информации по экологической безопасности нормативно-правового, 

научно-теоретического, практико-ориентированного характера, в том числе с 

использованием интернет – ресурсов; частично-поисковые методы (в том 

числе кейс – метод), приемы технологии развития критического мышления, 

среди которых применяется составление кластера, «Инсерт», «Лови ошибку». 

Целесообразным представляется использование при обучении 

экологической безопасности бакалавров – будущих учителей ОБЖ 

дидактического цикла, предусматривающего последовательное рассмотрение 

обозначенных содержательных аспектов на разных стадиях цикла: 

мотивационно-целевой, информационно-деятельностной, творческо-

практической и результативно-оценочной. 

На мотивационно-целевой стадии цикла, характеризующейся изучением 

бакалаврами образования раздела «Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности» базовой дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы «Безопасность жизнедеятельности», в 

содержательном плане акцент сделан на ценностную составляющую, 

связанную с теоретико-мировоззренческими идеями устойчивого развития и 

коэволюции, а также на возрастающую значимость экологической 

безопасности в условиях развития информационного общества. На данной 

стадии при формировании профессиональной компетентности целесообразно 

применение метода проблемного изложения. 

В качестве инструмента для информационного обобщения 

проблематики экологической безопасности целесообразным представляется 

использование метода технологии развития критического мышления – 

составление синквейна. Развитию и проявлению студентами 

профессиональной компетентности на мотивационно-целевой стадии цикла 

способствует проведение семинарских занятий. 

В качестве инструмента, дающего возможность студентам 

самостоятельно и обстоятельно изложить собственную точку зрения по 

вопросам важности обеспечения экологической безопасности для выживания 

российского общества и цивилизации в целом, целесообразным 

представляется использование метода технологии развития критического 

мышления – аргументированного эссе. 

Информационно-деятельностная стадия цикла характеризуется 

дальнейшим изучением будущими бакалаврами базовой дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы «Безопасность 

жизнедеятельности» (разделы «Безопасность образовательной среды», 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»), а также освоением содержания 

дисциплин предметной подготовки, рассматривающих вопросы защиты от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального 

характера, обеспечения безопасных условий труда педагогов и учебной 

деятельности школьников, безопасного отдыха и туризма, гражданской 

обороны, безопасности образовательных организаций и других. На данной 
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стадии внимание акцентируется на когнитивном аспекте содержания 

экологической безопасности. 

Рассматривая вопрос, касающийся нормативно-правового обеспечения 

экологической безопасности в РФ, обучающимся предлагалось провести 

анализ действующего законодательства, отразив основные документы, 

используя прием технологии развития критического мышления – составление 

кластера – способ графической организации материала, позволяющий сделать 

наглядными мыслительные процессы по определенной теме; является 

отражением нелинейной формы мышления. Предлагалось построить кластер 

«ромашка», имеющий четко выделенный центр, и его связь с «периферией» - 

другими более частными понятиями. 

Постепенное освоение академических и реальных проблем, связанных с 

обеспечением безопасности, в том числе и в будущей педагогической 

деятельности, будущими бакалаврами осуществлялось частично-поисковыми 

методами, в частности кейс-методами. 

Лабораторный практикум «Гигиеническая оценка учебного процесса» 

направлен на осуществление студентами комплексной санитарно-

гигиенической оценки учебного процесса. Создание оптимально 

благоприятных условий для обучения, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены посредством улучшения эколого-гигиенического качества 

внутренней среды учебной организации – одно из приоритетных направлений 

экологической безопасности. 

Творческо-практическая стадия является последней стадией изучения 

экологической безопасности и формирования профессиональной 

компетентности бакалавров в области безопасности жизнедеятельности в 

условиях вуза на основе освоения вариативной учебной дисциплины 

«Экологическая безопасность», имеющей обобщающий характер, а также 

дисциплины «Методика обучения безопасности жизнедеятельности». На 

данной стадии акцент делается на праксиологическом аспекте содержания. 

Преимущественно применяются работы проектно-исследовательского 

характера. 

Результативно-оценочная стадия завершает дидактический цикл, не 

имея отдельного содержания и предполагает проведение диагностики и 

оценки образовательных результатов в виде сформированной 

профессиональной компетентности бакалавров, обучавшихся по направлению 

«Педагогическое образование» профиль «Безопасность жизнедеятельности». 

Разработанный дидактический цикл обучения бакалавров экологической 

безопасности прошел апробацию в Мининском университете. Полученные в 

ходе эксперимента позитивные результаты дают основание говорить об 

эффективности предложенных методических условий. 
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК БАЗОВЫХ РЕГУЛЯТИВНЫХ 
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Аннотация: В статье в общем виде описана модель организации 

образовательного процесса по формированию предпосылок базовых 

регулятивных учебных действий у старших дошкольников с легкой 

умственной отсталостью. Рассматривается особая форма проведения 

занятий - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми. 

Раскрывается значение разных видов детской деятельности на развитие 

предпосылок базовых регулятивных учебных действий у старших 

дошкольников с нарушением интеллекта в процессе совместной 

деятельности со взрослым. 

Ключевые слова: совместная партнерская деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность, специально организованная деятельность. 

Abstract: The article describes in general the model of the organization of the 

educational process on the formation of prerequisites for basic regulatory 

educational activities in older preschoolers with mild mental retardation. A special 

form of conducting classes is considered - joint partner activity of an adult with 

children. The significance of different types of children's activities on the 

development of prerequisites for basic regulatory educational activities in older 

preschoolers with intellectual disabilities in the process of joint activities with adults 

is revealed. 
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На сегодняшний день в связи с реализацией требований ФГОС 

дошкольного образования организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации требует изменений. Эти изменения 

затрагивают следующие элементы деятельности: 

- целевую направленность (предполагает формирование личности, а не 

определённых знаний, умений и навыков); 

- ориентация (предполагает личностную ориентацию, учитывающую 

индивидуальные особенности каждого ребенка); 

- позицию и активность участников образовательных отношений 

(взрослый  и ребенок выступают как субъекты образовательного процесса, они 

взаимодействуют в совместной деятельности); 

- основную деятельность (предполагает развитие ребенка в процессе 

организации специфически детских видов деятельности); 

-  стиль поведения взрослого (демократический, уважительный); 

- модели организации (совместная деятельность взрослого с детьми); 

- основные формы организации детей и степень регламентированности 

образовательного процесса [4, с. 16]. 

Несмотря на очевидность необходимости изменений и преобразований  

в образовательном процессе дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС дошкольного образования, большинство инициатив по 

проведению каких-либо изменений терпят неудачу или не приносят 

ощутимых результатов. 

Мы попытались в общем виде наметить модель организации 

образовательного процесса, с учетом необходимых изменений. В основе 

модели положена наиболее адекватная для детей дошкольного возраста 

позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность, и как организатора развивающей предметно -пространственной 

среды. 

Образовательная деятельность включает в себя два блока: 1. совместная 

партнерская деятельность с обучающимися; 2. свободная самостоятельная 

деятельность  обучающихся. 

Совместная деятельность с детьми должна проводиться в игровой, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной 

деятельности. В предложенной модели обозначена значимость включения в 

образовательный процесс основных видов детской деятельности, так как все 

эти виды служат необходимым условием для достижения целевых ориентиров 

ФГОС дошкольного образования. Продуктивная деятельность нацелена на 

создание реального продукта - результата с определенными критериями 

качества. Суть познавательно - исследовательской деятельности в изучении 

того, как устроены вещи и почему происходят те или иные изменения. Эта 

деятельность требует осознанного перехода к поиску связей, отношений 
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между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей в виде 

результата деятельности.  Коммуникативная деятельность, которая 

осуществляется на фоне игровой, продуктивной и познавательно- 

исследовательской деятельности) требует словесного оформления 

высказывания в совместной игре и исследованиях, а также задает критерии 

результативности в совместной продуктивной деятельности.  

Свободная самостоятельная деятельность позволяет ребенку 

включаться в непосредственное взаимодействие со сверстниками, где при 

необходимости привлекается педагог, либо позволяет ребенку действовать 

индивидуально. Воспитатель создает разнообразную предметно- 

развивающую среду, наполняя её необходимым содержанием. Это 

разнообразные материалы необходимые для игры, лепки, конструирования, 

рисования. 

В структуре модели можно выделить еще один блок, к которому 

относится специально организованная деятельность. Однако, количество 

таких специально организованных занятий в образовательном процессе 

должно быть невелико. Такой вид деятельности позволяет подготовить 

дошкольника к обучению в школе. С точки зрения позиции взрослого по 

отношению к ребенку в специально организованной деятельности: взрослый и 

ребенок выступают как неравноценные участники образовательных 

отношений, взрослый занимает позицию учителя, а ребенок является объектом 

его педагогических воздействий. В данном виде деятельности педагогу не 

нужно отбирать содержание образования, он ориентируется на разработанную 

систему задач и целей  в виде учебной программы. 

Согласно предложенной модели в процессе совместной партнерской 

деятельности взрослого и детей должны решаться следующие задачи: 

- формирование инициативы детей во всех её сферах; 

- развитие познавательных способностей; 

-  формирование умения планировать собственную деятельность и 

прилагать произвольное усилие, направленное на достижение результата 

(критерии самостоятельности); 

- формирование умение осуществлять контроль в процессе 

деятельности. 

Таким образом, модель организации образовательной деятельности дает 

возможность проектировать её с учётом детских интересов, способствует 

развитию у ребенка самостоятельности, активности и инициативности, а на 

этапе завершения дошкольного образования обеспечивает подготовку к 

обучению в школе. Представим модель организации образовательного 

процессе в совместной продуктивной деятельности взрослого с детьми.  

Кратко охарактеризуем значение организации продуктивной 

деятельности в рамках нашего исследования. Продуктивная деятельность 

создает условия для формирования целеполагания и произвольной 

организации деятельности, а именно способность к длительным волевым 

усилиям, направленность на достижение результата. Она связана с развитием 
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способности к последовательной организации деятельности, ее целевой 

регуляции, способствует активизации планирующей функции речи, развитию 

творческой активности.  

В процессе организации совместной деятельности, главной целью для 

воспитателя является продумать содержание деятельности, которое должно 

привлечь и удержать внимание детей. Под содержанием подразумеваются 

виды работ, которые воспитатель предлагает детям. При подборе содержания 

продуктивной деятельности педагогами должны учитываться возрастные 

особенности детей и психологические особенности детей, а также актуальная 

ситуация и интересы детей.  

В процессе организации образовательного процесса мы рассматривали 

два варианта включения взрослого в деятельность с детьми, предложенные 

Н.А. Коротковой. В первом варианте педагог может ставить цель сам для («Я 

буду...») и начинать действовать, предоставляя детям возможность свободного 

выбора - начать выполнение такой же работы или нет. В этой позиции 

взрослого по отношению к ребенку факт включения ребенка в деятельность, а 

также результат деятельности не получают оценки. Во втором варианте 

взрослый осуществляет свою позицию иначе, предлагая детям цели для 

осуществления деятельности («Давайте будем….»), и в ходе достижения этих 

целей проявлять заинтересованность в результатах, включаясь в обсуждение с 

детьми [1, с.25]. 

Предлагая ребенку выполнить тот или иной продукт в процессе 

деятельности, воспитатель использовал следующие формы её 

представленности: образцы продукта (в виде готовой вещи); и частично 

заданные в самом материале элементы. 

В выборе типов работы в процессе совместной продуктивной 

деятельности для детей старшего дошкольного возраста, мы ориентировались 

на типы, которые выделяет Н.А. Короткова: работа по образцам; работа с 

незавершенными продуктами; работа по графическим схемам; работа по 

словесной инструкции [1, с. 90]. 

Однако для детей с легкой умственной отсталостью данные формы 

оказались достаточно сложны, поэтому воспитатели применяли 

преимущественно работу по образцам и работу с незавершенными 

продуктами. При этом и в том, и в другом типе работ было необходимо 

последовательное проговаривание хода деятельности, демонстрация способов 

выполнения, обучение необходимым умениям. 

Предлагая такую структуру организации образовательного процесса, мы 

обеспечиваем эмоциональное взаимодействие взрослого с детьми через 

систематизированный материал, способствующий формированию у ребенка 

таких личностных качеств как самостоятельность, активность и 

инициативность в разных видах детской деятельности. 
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Каждый год высшие учебные заведения проводят набор на множество 

специальностей и перед абитуриентами встает сложный выбор, который 

заключается в подаче документов на тот факультет, на котором им бы хотелось 

учиться. Подготовка к единому государственному экзамену начинается за 

несколько лет. Школьники проделывают сложную работу перед сдачей 

экзаменов, они испытывают ощутимое давление со стороны 
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преподавательского состава, а также со стороны родителей. Но помимо 

сложных экзаменов, повышенного эмоционального фона, интеллектуальной 

загруженности, зачастую на молодого человека влияет еще один фактор – 

сомнение, ведь от правильности выбора направления обучения, от выбора 

будущей профессии зависит дальнейшая жизнь199.  

 В связи с этим многие молодые люди обращаются к различным 

тестированиям, которые бы могли определить их предрасположенности к той 

или иной профессии. В большинстве случаев молодые люди испытывают ряд 

проблем при выборе специальности, и это объясняется конфликтом мотивов 

их поступления. Абитуриенты хотят овладеть интересной 

высокооплачиваемой профессией, родители же видят их на престижной 

должности, которая отвергается самими абитуриентами, а высшее учебное 

заведение имеет ограниченное количество бюджетных мест на интересующую 

молодых людей и их родителей специальность.  

Неправильный или поспешный выбор профессии молодым человеком 

лишает его основного жизненного ресурса – времени, потраченного на 

изучение не интересующих его дисциплин и получение не подходящего для 

него образования200. Изучение мотивов абитуриентов при выборе профессии 

позволит выявить основные проблемы, возникающие при поступлении и во 

время обучения студентов.  

Нами было проведено исследование, которое помогло выявить основные 

мотивы выбора специальности абитуриентами при поступлении в ВУЗ. Было 

опрошено 100 студентов НИУ «БелГУ» различных направлений обучения.  

Для почти половины опрошенных (40%) получение высшего 

образования – это возможность овладения желаемой специальностью, но при 

этом в аппозицию к этому мнению встает такой мотив как получение диплома 

как такового, без учета специальности (40%). Такая ситуация может быть 

порождена недостатком информированности абитуриентов о той или иной 

специальности, что приводит к затруднительному положению при 

определении подходящей для них специальности. Также некоторые 

абитуриенты выбирают свою специальность под влиянием мнения родителей 

или же воспринимают обучение в ВУЗе как возможную отсрочку от армии. 

Основными причинами выбора ВУЗа абитуриенты называют 

престижность учебного заведения (33%) и его территориальное расположение 

(33%), а именно его нахождение в родном городе поступающих, потому как 

обучение в родном городе способно избавить от ряда потребностей, связанных 

с экономическими затратами: переезд в город, в котором находится 

университет; получение общежития или поиск и аренда съемной квартиры; 

траты, связанные с приездом в родной город на время каникул; каждодневные 

расходы и ведение самостоятельного бюджета. 

Мало кто из абитуриентов воспринимает поступление в ВУЗ и сдачу 

ЕГЭ как обычную жизненную ситуацию. Большинство респондентов (74%) 

                                                           
199 Павлютенков Е.М., Формирование мотивов выбора профессии. – Киев, 2009. С. 135 – 137. 
200 Рыбалкина Л.Г., Планирование профессиональной деятельности и карьеры. – М., 2007. С. 115 – 117. 
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готовятся к сдаче государственных экзаменов с особым усердием, изучая 

дополнительную литературу самостоятельно и занимаясь с репетитором. Это 

говорит о том, что каждый опрошенный имеет высокую мотивацию, желает 

успешно пройти все вступительные испытания и стать студентом ВУЗа. 

Несмотря на то, что многие опрошенные выбрали свою специальность 

опираясь на побочные показатели выбора будущей профессии, такие как 

наличие бюджетных мест, престиж выбранной специальности, настояние 

родителей, результаты ЕГЭ, подавляющее большинство студентов ответило 

(67%), что хотели бы работать по выбранной ими специальности. Это может 

свидетельствовать о том, что документы были поданы ими в соответствии с 

наличием бюджетных мест, но с учетом собственных интересов, задатков и 

возможностей. Поэтому многие молодые люди сделали правильный выбор, 

опираясь при этом не только на объективное желание иметь ту или иную 

специальность, но на сопутствующие факторы. 

Результаты исследования показали, что выбор специальности будущие 

студенты совершают в более осознанном возрасте (старшие классы, период 

обучения в техникуме), а детские мечты уходят на второй план. Кроме того, 

многие молодые люди способны поменять свои настроения после получения 

результатов ЕГЭ и делать выбор в пользу той или иной специальности, 

основываясь на полученных баллах. Это доказывает то, что школьники не 

имеют достаточной информации о востребованных в настоящее время 

профессиях, нуждаются в профориентационных тестированиях и лекциях, 

которые бы расширили их знания в области профессий. 

Еще одним показателем того, что высшее образование для молодых 

людей представляет особую ценность доказывает то, что 61% опрошенных 

сдавали более одного дополнительного государственного экзамена. Так как 

дополнительные баллы способны создать возможности к поступлению на 

другую интересующую студента специальность. Чем больше ЕГЭ сдает 

абитуриент, тем более велика вероятность, что он поступит. 

Почти все студенты (87%) хотели бы обучаться именно своей 

специальности, даже если бы у них была возможность повторного выбора. Это 

свидетельствует о том, что молодые люди четко оценивают все свои желания 

и возможности и исходя из них приходят к выводу о том, что выбранная 

специальность была наиболее подходящей.  

Для 47% опрошенных студентов наиболее важным в выбранной ими 

профессии представляется возможность реализации их профессиональных 

стремлений и полезность их профессиональной деятельности для общества.  

Подводя итог, обозначим основные выводы, сделанные нами после 

обработки результатов данного социологического исследования: 

1. Для многих молодых людей выбор профессии затруднителен. 

Некоторые абитуриенты уверенно подают документы на поступление, а для 

другой части молодых людей получение специальности является лишь 

формальностью, а основной целью они видят получение самого диплома. Тем 
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не менее, для большинства опрошенных получение высшего образования 

является значимой ценностью. 

2. Все абитуриенты считают поступление в ВУЗ серьезной жизненной 

ступенью, к сдаче ЕГЭ подходят с ответственностью: занимаются с 

репетиторами, изучают дополнительную литературу самостоятельно. Для 

молодежи получение высшего образования представляет особую ценность, но 

она сталкивается с выбором: учиться на бюджетной основе по специальности, 

знания и представления о которой недостаточны или обучаться на договорной 

основе на специальности, которая интересует абитуриента в большей мере.  
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С каждым годом увеличивается количество детей с различными 

отклонениями в речевом развитии, свыше 20-25% отклонений в речевом 

развитии детей данной группы квалифицируется специалистами как общее 

недоразвитие речи (ОНР). Речевые нарушения сопровождаются снижением 

работоспособности, когнитивных процессов, общеучебных и 

коммуникативных навыков, поэтому традиционный логопедический подход 



909 
 

не всегда помогает достичь нужных результатов. Специалистам необходимо 

комплексно решать речевые, и связанные с ними, неречевые проблемы 

дошкольников, для того чтобы подготовить психологическую базу для 

дальнейшего успешного обучения ребенка, сделать это за счет активации 

функционирования всех отделов головного мозга, синхронизации работы 

правого и левого полушария, сделать это возможно с помощью включения в 

логопедические занятия нейропсихологического подхода. 

Нейропсихология – наука, которая изучает мозговую организацию 

психических функций. Известными учеными в этой области являются А.Р 

Лурия, А.В. Семенович, Т.В. Ахутина, Л.С. Цветкова, Н.М Пылаева и др. [1]. 

Учет сильных и слабых звеньев психологических функций логопата – 

основа нейропсихологического подхода к исправлению речевой патологии. 

Таким образом, педагогам, участвующим в коррекционном процессе 

необходимо совершенствовать коррекционно-развивающий процесс путем 

адаптации, модификации традиционных методик. Внедрение методов 

нейропсихологического подхода в рамках психолого-педагогического 

сопровождения детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи становится необходимым. 

В ходе нашего исследования использовались следующие методы: 

беседа, наблюдение, нейропсихологические пробы, направленные на 

исследование – зрительного гнозиса, пространственных представлений, 

кинестетического праксиса, межполушарного взаимодействия, слухоречевой 

зоны, памяти и внимания. 

В качестве основной диагностической методики использовался 

адаптированный для детей вариант батареи тестов А.Р. Лурия (Т.В. Ахутина). 

Эксперимент проводился на базе МАДОУ «Детский сад № 368» г. 

Казани. В обследовании приняли участие дети с общим недоразвитием речи 

(12 человек) и дошкольники с сохранной речевой системой (12 испытуемых) 

старшей возрастной группы. 

Цели исследования: выделить нейропсихологические нарушения у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, провести 

коррекционно-развивающую программу, сравнить и проанализировать 

данные первичной и повторной диагностик. Сроки проведения март 2017-

сентярь 2018. 

Нейропсихологическое обследование показало, что у дошкольников с 

общим недоразвитием речи выявились слабые звенья: несформированность 

координации рук, межполушарного взаимодействия, пространственных 

представлений. Выявлены трудности в серийной организации движений и 

действий. Ошибки в зрительно-пространственных представлениях. 

Таким образом, результаты выполненных нейропсихологических проб 

свидетельствуют о том, что дети старшего дошкольного возраста с ОНР 

показали относительную слабость функций программирования и контроля и 

недостаточность функций блока приема, переработки и хранения 

информации. У детей отмечалась несформированность произвольного 
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внимания, повышенная отвлекаемость, низкая работоспособность. Выявились 

трудности автоматизации любого навыка. 

В дальнейшем, для участия в эксперименте были определены две группы 

детей: экспериментальная и контрольная. Экспериментальная группа (ЭГ) 

состояла из 6 дошкольников с общим недоразвитием речи, контрольная группа 

(КГ) так же насчитывала 6 детей с общим недоразвитием речи.  

С экспериментальной группой была проведена коррекционно-

развивающая программа, которая включала 20 занятий. 

Основой программы является метод замещающего онтогенеза. Данный 

метод является базой нейропсихологической технологией коррекции, 

профилактики. 

Программа нами была построена на основе коррекционных программ, 

разработанных Е.В. Пивоваровой, С.В. Колгановой [3]. 

Каждое занятие состоит из трех основных блоков упражнений: 

- дыхательные упражнения; 

-растяжки; 

- упражнения двигательного репертуара. 

Логопедические индивидуальные и фронтальные занятия дополнены 

упражнениями и включают следующие компоненты: 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- развитие пространственных представлений; 

-упражнения на нормализацию тонуса; 

- упражнения на стимуляцию; 

- упражнения для формирования произвольного внимания 

- упражнение на развитие слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания. 

По итогам проведенной коррекционной программы была сделана 

повторная диагностика детей, участвующих в исследовании. Результатом 

логопедической работы, основанной на нейропсихологическом подходе, 

является выраженная положительная динамика в речевом развитии у детей с 

общим недоразвитием речи, о чем можно судить по данным диагностических 

обследований. Эффективность коррекционно-логопедической работы 

подтверждается улучшениями показателей в пробах на динамический 

праксис, реакцию выбора, реципрокную координацию, в пробе Хэда, 

значительные изменения в продуктивности конструктивного праксиса, 

зрительно-моторной координации. Показатели сформированности 

произвольных движений и действий, пространственного праксиса и гнозиса, 

сомато-пространственного гнозиса изменились по показателям в сторону 

улучшения.  

Также нормализовались все компоненты единой речевой системы: 

фонетико-фонематическая и лексико-грамматическая сторона речи. В более 

короткие сроки у детей были вызваны и автоматизированы нарушенные звуки 

на основе отработанного нижнедиафрагмального дыхания. У детей с ОНР 

нормализовался фонематический слух, более интенсивно протекает процесс 
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фонематического восприятия, являющийся основой для обучения грамоте. В 

процессе коррекционных занятий заметно увеличился словарный запас, 

уменьшилось количество аграмматизмов, развивается связная речь. 

У детей отмечается улучшение мнестической деятельности, 

конструктивного праксиса, гностических функций, повышение обобщающей 

функции мышления. 

В процессе внедрения нейропсихологических методов коррекции у 

детей отмечается повышение концентрации внимания и его устойчивости, 

формирование усидчивости, совершенствование графомоторных навыков, 

повышение произвольности и самостоятельности, улучшения поведения. 

Таким образом, опыт использования нейропсихологического подхода в 

логопедической деятельности по преодолению общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста является положительным. 
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младших школьников. 

Ключевые слова: нравственное развитие, групповая работа, младшие 

школьники. 

 

THE MORAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 

DUE TO THE ORGANIZATION OF JOINT ACTIVITIES 

 

Annotation: The Article is devoted to the problem of development of morality 

in primary school children, the authors identify the causes of insufficient 

development of morality of primary school children. On the basis of the organization 

of group work in the classroom main ways of development of morality in primary 

school children are described. 

Key words: moral development, group work, primary school pupil. 

 

В настоящее время проблема нравственности является важной и 

актуальной. Мысль о приоритете нравственных ценностей в воспитании 

ребенка подчёркивал ещё В.А. Сухомлинский: «Именно в младшем школьном 

возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным воздействиям, 

необходимо раскрывать перед детьми общечеловеческие нормы 

нравственности» [2]. 

Исследователи, занимающиеся изучением нравственных знаний 

учащихся школы (В.А. Крутецкий, И.М. Краснобаев, Т.В. Рубцова, 

А.В. Тихонова и др.) отмечают, что у значительной части учащихся имеется 

недостаточный по сравнению с их познавательными возможностями уровень 

нравственных представлений и понятий. Младшие школьники неверно 

оценивают поступки людей, литературных героев, потому что их знание о 

моральных поступках является недостаточно обобщенным. 

Одна из причин недостаточного развития нравственности небольшой 

опыт жизненных представлений, уровня их обобщенности. Младшие 

школьники ориентируются на позицию взрослого человека, его опыт, знания 

усваиваются школьниками стихийно, эмпирически. Не всегда пример 

взрослого человека соответствует принятым в обществе правилам морали и 

нравственности. Возраст 8-10 лет – это поворотный рубеж как социального, 

так и психического развития ребёнка. Именно данный возраст считается тем 

сенситивным периодом, в котором усвоение моральных знаний строится не на 

эмпирическом, а на теоретическом уровне. Кроме того, это послужит базой и 

для последующего усвоения норм человеческих взаимоотношений в 

подростковом возрасте. 

Содержание образования в условиях современной школы усложняется в 

своей внутренней структуре и увеличивается в объеме, таким образом в 

нравственном воспитании возрастает роль отдельных учебных предметов. 

Особую роль для нравственного развития детей-младших школьников все 

больше, наравне с содержанием, приобретают формы организации уроков. 
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Поэтому обучение важно организовать как совместную деятельность, которая 

будет реализоваться через различные формы групповой работы [1]. Для этого 

познавательная задача должна быть поставлена перед обучающимися в 

качестве общей, такой, чтобы для ее решения требовался именно 

коллективный поиск. В начальной школе используются специальные приемы, 

чтобы ученики смогли понять учебную задачу и как общую, и как 

относящуюся лично к ним. В процессе обучения и воспитания младшие 

школьники усваивают определенные правила взаимоотношений со 

сверстниками, у них вырабатываются соответствующие способы поведения, 

которые постепенно становятся более или менее устойчивыми качествами 

личности [4]. 

На наш взгляд, наиболее удачные формы работы учащихся - включение 

ребенка в групповую и парную работу [3]. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, их потребность в общении 

со сверстниками, мы признаем необходимость групповых форм обучения. 

Выделяют два типа групповой деятельности: единая и дифференцированная. 

При единой работе все группы выполняют одинаковые задания, при 

дифференцированной – разные группы выполняют разные задания в рамках 

общей для всего класса темы. 

Единую групповую деятельность подразделяем на парную и звеньевую 

формы; дифференцированную – на кооперированно-групповую и 

дифференцированно-групповую. 

Приведём примеры организации групповой работы в третьем классе. 

Мы рассматривали тему «В поисках счастья». На одном из этапов урока мы 

предложили детям создать собственный город счастья. Предварительно 

обсуждали ряд вопросов: 

- Что такое счастье? 

- Что нужно для счастья человеку? 

- Каким должен быть город, чтобы люди в нем были счастливы? 

- На сколько частей можно разделить город, чтобы он функционировал? 

В ходе общего обсуждения дети предложили разбить город на четыре 

части: бизнес-центр, жилой квартал, культурный центр и пригородную зону. 

В городе обязательно должна протекать река и быть транспортная магистраль. 

Групповая работа носила характер дифференцированной по степени 

сложности и объёма работы. 

Дома учащиеся подбирали картинки и информацию, сопутствующие 

тому или иному выбранному кварталу: первая группа работала с частью 

города, где размещался бизнес-центр, вторая группа детей подбирала 

изображения искусства, выискивала праздники для культурного квартала, 

третья оформляла жилой квартал, четвёртая – пригородную зону.  Каждая 

группа на следующем уроке «строила» свою часть города и готовила её 

защиту. 
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Примером кооперировано-групповой работы было создание нового 

государства. На уроке дети знакомятся с понятием «государство». Обобщают 

признаки государства по плану, предложенному в учебнике: 

• место расположения, 

• природа, климат, 

• традиции, обычаи, 

• название государства, 

• его символы (флаг, герб), 

• глава государства, 

• законы. 

В ходе общего обсуждения были выбраны территориальные границы 

государства, отражающие форму сказочного ключа («золотой ключик – 

символ счастья»). Каждая группа учащихся получала своё задание, результаты 

выполнения которого складывались в единую картину. 

На первом этапе каждая группа школьников придумывала название 

государства, готовила защиту-обоснование выбранного названия. Совместно 

с детьми обсуждалась последовательность действий: 

1. Создать флаг государства, придумать названия нескольких городов и 

их гербы. 

2. Придумать герб государства и некоторые города. 

3. Подумать, какие праздники могут быть самыми важными и 

интересными в нашем государстве. 

4. Описать обычаи государства, продумать форму управления. 

На втором этапе дети в группах подбирали и сочиняли законы для 

государства. Каждая группа зачитывала свои варианты, выбирались наиболее 

значимые и создавался единый свод законов. 

На уроке при организации различных видов групповой работы 

постоянно возникают определенные социальные, как деловые, так и 

нравственные, отношения между учащимися, что, в свою очередь, 

способствует развитию нравственных качеств личности ребёнка, а овладение 

разнообразными формами работы оказывает прямое влияние на усвоение 

детьми нравственных знаний и способствует накоплению нравственного 

опыта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

обучения вышивке крестиком учащихся начальной школы. Представлены 

виды стежков, изучаемых в начальной школе, техники вышивания крестиком. 

Раскрывается художественное восприятие и значимость данного вида 
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Annotation: This article discusses the features of teaching cross stitch 

primary school students. The types of stitches studied in elementary school, cross 

stitch techniques are presented. The artistic perception and the importance of this 

type of creativity for the younger generation are revealed. With the help of this 

embroidery technique children develop fine motor skills of fingers, attention, 

perseverance, imagination. 
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Вышивание – один из самых известных видов народного искусства. 

Возникновение вышивки связано с появлением первого стежка, сделанного 

первобытными людьми при скреплении шкуры убитого мамонта. Изначально, 

вышивка предназначалась только для пошива одежды, постепенно приобрело 

дополнительное применение - декоративное. Вышивкой занимались всегда 

исключительно женщины, так как не хотели ходить в одинаковых нарядах. 

Они начали украшать свои наряды разнообразной вышивкой. Возникнув в 

глубокой древности, искусство декоративной вышивки по сей день 

сохраняется в интерьере жилых помещений, а также присутствует в 

украшении одежды. В наше время в вышивании прекрасно соединились 

традиционное и современное творческое начало. 
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Вышивку крестиком дети начинают изучать еще в младшем школьном 

возрасте, начиная свою работу с самых простых стежков. Но сначала учитель 

должен ознакомить детей с техникой безопасности. Это важная составляющая 

урока технологии. Ученики должны уметь пользоваться инструментарием: 

ножницами и иголками.  

На уроках технологии учащиеся начальных классов знакомятся с такими 

швами, как:  

1 класс – «вперед иголку», «через край»; 

2 класс – «назад иголку», «стебельчатый», «тамбурный»; 

3 класс – «строчкой», «петельный»; 

4 класс – «крестиком», «гладью». 

Рассмотрим особенности обучения учащихся начальных классов 

вышивке крестиком. 

Существуют несколько техник вышивания крестиком: 

- простой крест начинают вышивать справа сверху по диагонали налево 

вниз, а заканчивают справа снизу по диагонали налево вверх; все верхние 

стежки должны лежать в одном направлении, ровно, как и нижние в 

противоположном направлении; 

- полукрест – первый стежок шитья «простого» крестика; 

- удлинённый крест – техника вышивания этого крестика аналогична 

простому крестику, только крестик заполняет не одну клетку канвы, а две или 

три клетки, расположенные вертикально; 

- удлинённый крест со строчкой – удлиненный по высоте крест с 

небольшим горизонтальным стежком в центре; 

- славянский крест – перекрещивающиеся с наклоном удлинённые 

крестики; 

- прямой крест – состоит из вертикальной и горизонтальной линий; 

- чередующиеся крестики – эта вышивка состоит из обыкновенных 

крестиков и других прямых; начинают вышивать слева направо; проводят 

нитку через четыре вертикальные нитки и между четырьмя горизонтальными 

сверху вниз; 

- двойной, или "болгарский", крест – чередование простых крестиков и 

между ними маленьких прямых. 

Первоначально дети учатся технике вышивания на бумаге по заранее 

изготовленной учителем схеме со стрелочками, которые указывают, в каком 

направлении двигаться ученику. 

Следующий этап в освоении данной техники – это ознакомление с 

канвой. Это специальным образом выработанное полотно, размеченное в 

клетку таким образом, что каждая клеточка канвы является местом для 

нанесения креста нитками. Для наиболее эффективных результатов в 

дальнейшем, детям лучше сразу упражняться на канве. Также нужно 

подобрать удобные пяльца, которые регулируются, чтобы были удобны в 

работе. 
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На уроках разбираются небольшие схемы вышивания. Педагог 

подробно объясняет технику вышивки крестиком, не забывая о некоторых 

нюансах, если необходимо сделать ряд одного цвета, то вышивать его нужно 

целиком или же, что при вышивке крестом работу не переворачивают, к 

изнаночной стороне обращаются лишь тогда, когда надо закрепить нить, то 

есть сделать узелок. 

Однако при обучении вышивке младших школьников возникает ряд 

трудностей.  

Ряд трудностей связан со сложившейся системой обучения в начальной 

школе, которая предполагает проведение уроков технологии целым классом, 

не подразделяя на группы и по половой принадлежности, как в средних 

классах. 

Во-первых, для демонстрации основных приемов вышивки и отработки 

навыков вышивания крестиком у детей младшего школьного возраста 

целесообразно использовать небольшие группы по 6-8 человек, тогда как 

заполняетмость классов 25-30 человек. На помощь приходят видео-мастер-

классы с демонстрацией приемов. Однако мы знаем, что даже после просмотра 

видео остается много непонятных моментов для детей, которые необходимо 

решать незамедлительно индивидуально с каждым ребенком. Следовательно, 

необходимо подготовить как можно больше вариантов помощи ребенку: 

видео, инструкционные карты, изображения и т.д., раскрывающие основные 

моменты и варианты решения возможных трудностей. 

Во-вторых, занятие вышивкой принято считать женским делом. А 

отсутствие деления класса предполагает обучение вышивке и девочек, и 

мальчиков. Это, с одной стороны, может усложнить процесс из-за отсутствия 

желания и мотивации научиться вышивать у мальчиков, но, с другой стороны, 

позволит у них формировать аккуратность, внимательность, привить любовь 

к ручному труду. Для того чтобы у мальчиков возникла мотивация к обучению 

вышивке, можно выбрать интересные для них сюжеты схем, либо разработать 

самим; можно изготовить какой-то предмет интерьера или принадлежность, 

например, календарь, брелок, закладку для книг с вышивкой и т.п. 

Также очень важно обратить внимание на гигиену труда, соблюдение 

техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами, 

рабочее место учеников и на освещение во время вышивания. Необходимо 

постоянно напоминать ученикам о том, что надо держать спину прямо, 

периодически делать гимнастику для глаз или физкультминутку; проводить 

вводный, текущие и заключительные инструктажи. 

В процессе обучения дети знакомятся с закономерностями 

взаимодействия и сочетания цветов, различными техниками вышивания. 

Развивается фантазия и творческая активность, мелкая моторика пальцев, что 

немаловажно в младшем школьном возрасте. Также дети становятся более 

усидчивыми, внимательными, трудолюбивыми, терпеливыми. Со временем у 

детей появляется желание доводить начатое до конца, это очень важно, так как 

проявляется это желание, не только на уроках, но и в повседневной жизни. Для 
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многих девочек вышивка становится любимым занятием, хобби, в котором, 

стараются развиваться и в дальнейшем. 
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Молекулярная кухня − раздел трофологии, связанный с изучением 

физико-химических процессов, которые происходят при приготовлении пищи. 

Данная область кулинарии до сих пор доступна маленькому количеству 

поваров. Такая ситуация складывается из-за недостаточных теоретических 

знаний, а также невозможностью овладеть практическими навыками. Так 

называемая современная молекулярная кухня зародилась в Оксфордском 

университете благодаря физику Нику Курти и химику Харви Тису в 1992 году. 

Пользуясь авторитетом, они организовали симпозиум по исследованию 

кулинарии, на котором и представили свое новшество.  

Мировыми знаменитостями в молекулярной кухне считаются 

Х. Блюменталь (Англия) и Ф. Андрия (Испания). Блюменталь – автор таких 

известных блюд молекулярной кухни, как  мороженого с беконом и яйцом, 

каши из улиток, желе с лавандой, устрицами и маракуйей, желе из ананаса и 

др. Ф. Андрия прославился зеленым чаем в виде сферических шариков, 

горячей воздушной пеной из картофеля, коктейлем, приготовленным с 

помощью жидкого азота. 

К сожалению, в нашей стране многие еще не приняли такое новшество. 

Пока это кухня лишь для некоторых ценителей эксклюзива, которым не жалко 

потратить не малую сумму. Однако в крупнейших городах России всё чаще 

открываются рестораны молекулярной кухни, например, рестораны «Русские 

сезоны», «Chateau de Fleurs», выездной молекулярный бар «Bar-Street» и др.  

В России нет учебных заведений, где готовят поваров этой 

направленности. Исключение − мастер-классы, курсы, позволяющие освоить 

эту профессию. Это делает поваров молекулярной кухни на вес золота. 

Превратить свою кухню в физико-химическую лабораторию по силам любому 

специалисту. Так считает Роман Трусов – известный шеф-повар, который 

проводит обучение молекулярной кухне в России. Эти курсы знакомят с 

новыми технологиями обработки продуктов, а также с новыми добавками.  

Во Франции, наоборот, молекулярная кухня стала популярной и число 

желающих научиться готовить новые и интересные блюда всё время растёт. 

Le Cordon Bleu является мировым лидером в области кулинарного 

образования за рубежом. Школа была основана в 1895 году в Париже. По 

окончании школы и выбранного курса студенты получают дипломы и 

сертификаты. Обучение проходит на французском и английском языках. 

Кроме знаменитых школ здесь также есть и менее популярные, но не менее 
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хорошие курсы, одними из таких являются курсы Les Coulisses du Chef. Здесь 

проводятся занятия по молекулярной кухне, занятия для взрослых и для детей. 

Выделяют следующие основные направления технологий молекулярной 

кухни: пенообразование, гелеобразование, сферификация, аромакухня, 

деструктивная кухня, сrycook, сookvac, sous-vide, стефан гриль, термомиксинг, 

трансглютаминаза, сухой лед. Каждая из этих технологий требует 

специального оборудования и инструментов, которые разогревают, 

охлаждают, смешивают, измельчают, измеряют массу, температуру и 

кислотно-щелочной баланс, фильтруют, создают вакуум и нагнетают 

давление. Рассмотрим некоторые из них. 

Икра-мейкер − устройство для приготовления икры техникой 

молекулярной кухни – «сферификация». Мультипипетка позволяет быстро и 

точно приготовить большое количество молекулярной икры разных вкусов.  

Минимиксер – устройство для взбивания молекулярных и молочных 

пен, предназначено для получения пышных пен из молочных продуктов и 

воздушных пен с добавлением текстуры Лецитин. 

Пенне-мейкер – устройство для молекулярной кухни. Используется для 

превращения желе в необычную форму маленьких трубочек, которые могут 

служить как элементом декора в закуске или придавать текстуру десерту, так 

и самостоятельным блюдом. 

Каннеллони мейкер – устройство для молекулярной кухни, при помощи 

которого можно приготовить «каннеллони подобные» формы, в которых 

оболочка будет состоять не из теста, а из желе желаемых вкусов. Каннеллони 

мейкер облегчает приготовление каннеллони (желейных тоннелей), которые 

могут быть поданы как в холодном, так и в горячем виде. 

Вакуумный сушильный шкаф используется для сушки овощей при 

пониженных температурах и пониженном давлении до 3 мбар, что позволяет 

сохранить цвет, полезность и уменьшить время качественной сушки. 

Центрифуга – устройство для молекулярной кухни, предназначенное 

для разделения сыпучих тел и жидкости различного удельного веса при 

помощи центробежной силы. Например, поместив в центрифугу пузырек с 

томатным соком, на выходе получается три субстанции: плотный красный 

осадок, бледно-желтый сок и тонкая пенка из жиров, каждая из которых может 

использоваться согласно рецептурам. 

Кроме того, в молекулярной кухне используется множество 

специального инвентаря: pH-метры, ложки перфорированная для 

сферификации, пульверизаторы для соусов, пипетки, молекулярные весы, 

бесконтактные термометры и многое другое. 

Молекулярная кухня предполагает использование и специальных 

ингредиентов, с помощью которых можно создавать сферы из всех возможных 

продуктов, приготовить фруктовые или овощные спагетти, перевести 

продукты в гелеобразное состояние. Это гуаровая камедь, йота каррагинан, 

каппа каррагинан, агар-агар, альгинат натрия и лактат кальция и др. 
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Необходимость большого количества специального оборудования, 

инструментов и ингредиентов, знания множества физико-химических 

процессов, которые происходят при приготовлении пищи, усложняет процесс 

обучения молекулярной кухне. Однако самые простые блюда молекулярной 

кухни может приготовить каждый в домашних условиях и в школе на уроках 

технологии. Для этого необходимы лишь нужные ингредиенты, инструменты, 

придерживаться всем правилам в разграммовке, температуре, времени 

приготовления, ну и, конечно же, фантазия. Например, для приготовления 

апельсинового спагетти необходим апельсиновый сок, апельсиновый сироп, 

агар-агар, шприц, силиконовая трубочка, плита, кастрюля и холодная вода. А 

для приготовления сферы из манго необходимы пюре манго, вода, цитрат, 

альгинат натрия, кальцик, блендер, кастрюля, ложка и плита. Ознакомление с 

молекулярной кухней на уроках технологии, приготовление таких несложных 

блюд способствует формированию познавательной активности учащихся, 

повышению интереса к предмету, расширяет кругозор, позволяет учащимся 

стать творцами, кулинарами-магами. 

Много удивительных, непривычных даже гурманам блюд, предлагает 

сегодня молекулярная кулинария. Благодаря этой науке была изменена 

технология приготовления традиционных блюд, изобретены новые рецепты на 

основе обычных ингредиентов. Хотя многие считают такую кухню модным 

трендом, сейчас это последнее слово в мире высокой кухни. Питаться ее 

творениями регулярно пока еще нельзя, но лакомиться уже можно. Сегодня 

молекулярную кухню можно смело назвать интеллектуальной кухней, а сам 

процесс принятия пищи − увлекательным путешествием в мир будущего. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ 

Аннотация: Состояние здоровья обучающейся молодежи неразрывно 

связаны с объемом учебной нагрузки, качеством условий обеспечения 

образовательного процесса и жизнедеятельности студента. 

Здоровьесберегающая деятельность современного образования высшей 

школы должна учитывать и объединять в единую систему 

интересы обучающихся, преподавателей, руководства университета 

(проректоров, деканов, директоров институтов, заведующих кафедр и т.п.), 

медиков, психологов, обслуживающие образовательный процесс службы. 

Настоящая статья посвящена проблеме здоровьесбережения 

студенческой молодежи высшей школы, также даны практические 

рекомендации реализации здоровьесберегающих технологий в вузе. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, здоровьесберегающие 

технологии, здоровьесберегающее поведение, условия внедрения 

здоровьесберегающих технологий, здоровьесберегающее пространство вуза.   

Annotation: The state of health of students is inextricably linked with the 

volume of the workload, the quality of the conditions of the educational process and 

the life of the student. Health-saving activity of modern higher education should take 

into account and unite in a single system the interests of students, teachers, 

University management (Vice-rectors, deans, Directors of institutes, heads of 

departments, etc.), physicians, psychologists, serving the educational process of the 

service. 

This article is devoted to the problem of health of students of higher school, 

also given practical recommendations for the implementation of health-saving 

technologies in the University. 

Key words: health saving, health saving technologies, health saving behavior, 

conditions of introduction of health saving technologies, health saving space of 

higher education institution. 

Несоответствие между современными требованиями, предъявляемыми 

социумом к здоровью обучающихся и фактически сложившейся системой 

педагогического руководства формированием, укреплением и сохранением 

здоровья участников образовательного процесса, является актуальной 

проблемой образования [9, с.8].   

Отношение к здоровью обучающихся и преподавателей всех участников 

организации учебного процесса играют важнейшую роль в формировании 

здоровьесберегающей среды. В литературных источниках (Панчук Н.С. 

(2007); Герчак Я.М. (2007); Давиденко Д.Н., Щедрин Ю.Н., Щеголев В.А. 

(2005); Мещерякова Г.П. (2006); Дзодзикова Л.А. (2008), Филатова М.Н. 
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(2012), Рылова Н.Т. (2007); Божедомова С.В. (2011); Зарипова А.И. (2011) и 

др.) широко изучена и доказана проблема теоретического осмысления 

необходимости реализации организационно-управленческих и 

педагогических условий здоровьесберегающей среды.    

В современных условиях развития отечественной высшей школы 

становится очевидным, что успешное решение проблемы сохранения и 

укрепления здоровья студентов во многом зависит от совместных усилий 

медиков, педагогов, социальных работников, психологов, социальных 

психологов. Возникла потребность разработки педагогических технологий 

здоровьесбережения студентов в рамках педагогики и психологии высшей 

школы [4, с.6].   

Несмотря на огромный исследовательский интерес к вопросу 

ответственности, к проблеме сохранения здоровья студентов высшей школы, 

следует отметить, что в основном ученые рассматривают аспекты анализа 

состояния здоровья студентов, оценку и диагностику здоровья студенческой 

молодежи, предлагают здоровьесберегающие системы, структуры, модели 

укрепления и сохранения здоровья студентов вуза. Однако формированию 

ответственного отношения к здоровью студенческой молодежи уделяется 

недостаточно внимания. Возникает необходимость теоретического 

осмысления практической реализации педагогических условий формирования 

здоровьесберегающей ответственности студентов вуза, характеризующейся 

наличием мотиваций и потребностей студентов в укреплении и сохранении 

собственного здоровья, здоровьесберегающей деятельности, способствующей 

полноценной жизнедеятельности, возможности реализовать свой личностный, 

творческий, профессиональный потенциал, достижению успеха в жизни, так 

как современный социум предъявляет будущим специалистам требования 

осознанного саморазвития, самосовершенствования, здоровьесбережения [28, 

с.5].   

В исследовании здоровьесбережения в целом отдельный интерес 

представляют учащиеся высших учебных заведений. Именно данной 

категории населения сложно самоорганизоваться в условиях системы 

обучения. Это отражается в таких важнейших составляющих, как 

систематическое недосыпание, нерегулярное, некачественное, 

несбалансированное питание, быстрый прием пищи, низкая двигательная 

активность, отсутствие закаливающих процедур, приобретение вредных 

привычек и другое. 

Понятие "здоровый образ жизни" очень тесно связано с понятием 

«здоровьесберегающее поведение». Существует несколько подходов к 

определению понятия здоровьесберегающего поведения. Тем не менее, есть 

некоторые универсальные критерии, которые отмечают почти все авторы. Это 

отказ от вредных привычек, правильное питание, рациональное использование 

времени сна и отдыха, а также физическая активность. Здоровый образ жизни 

возникает как отражение деятельности человека, его опыта и воспитания в 

определённых социальных условиях, он обусловлен внешними и внутренними 
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факторами. Внешние факторы детерминируют условия его проявления 

(социальная среда, материальные и бытовые условия, культура, макро- и 

микросреда и др.); внутренние составляют потребностно-мотивационную 

сферу личности, её ценностные ориентации, интересы, отношения, 

самооценку, индивидуальные свойства и особенности личности [7, с.167]. 

Последние годы стали периодом активного 

внедрения здоровьесберегающих технологий, разработки авторских программ 

по разным аспектам формирования здорового образа жизни, оснащения 

образовательных организаций новейшим спортивным инвентарем, 

медицинским оборудованием, создания в ВУЗах комнат отдыха. Однако в 

своем большинстве многообразие здоровьесберегающих технологий и 

оборудования не имеет комплексного объединения в рамах всей системы 

здоровьесберегающей деятельности ВУЗа.  Задача объединения 

здоровьесберегающих технологий в единую здоровьесберегающую систему в 

условиях ВУЗа осложняется организационной структурой высших учебных 

заведений. По сути, институты, факультеты и кафедры имеют свои отдельные 

график работы, учебную нагрузку, свой быт и условия обеспечения учебного 

процесса.  

Технология реализации программ здоровьесберегающей деятельности в 

образовательном процессе ВУЗа основана на рациональной организации 

двигательного режима студентов и преподавателей, на создании 

здоровьесберегающей инфраструктуры, на организации дополнительных 

внешних условий привлечения участников образовательного процесса к 

здоровому образу жизни. Технология реализации программ 

здоровьесбережения способствует нормальному физическому развитию, 

двигательной активности всех участников образовательного процесса, как 

следствие позволяет повысить адаптивные возможности организма, 

сохранению и укреплению здоровья.   

Внедрение здоровьесберегающих технологий, как средства повышения 

эффективности образовательной подготовки, направленной на сохранение 

двигательной активности участников образовательного процесса включает 

следующие этапы: диагностический (исследование существующей модели 

здоровьесберегающей среды), подготовительный (определение компонентов 

внедрения в существующей модели и определение связей между 

существующими компонентами), основной (осуществление организации 

образовательного процесса в новых условиях здоровьесберегающей среды), 

итоговый (оценка эффективности программ здоровьесберегающей 

деятельности).  

Основные направления введения здоровьесберегающих технологий в 

вузе определены в Плане мероприятий внедрения здоровьесберегающих 

технолгий в ВУЗе в рамках модулей (Таблица 1). 
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Таблица 1. План мероприятий внедрения здоровьесберегающих 

технологий в ВУЗе в рамках модулей 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

1. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ МОДУЛЬ включает создание 

нормативно-правовой базы в сфере политики здоровья в ВУЗе и контроль за ее 

модернизацией 

1.1. Анализ нормативных документов: Конституция 

РФ; Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 

329-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 

497 "О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы"; Приоритетный 

национальный проект «Здоровье» в части 

формирования навыков здорового образа жизни, 

Концепция демографической политики РФ на 

период до 2025 года; Национальная доктрина 

образования РФ на период до 2025 года. 

 

1.2 Разработка приказов и распоряжений по вопросам 

укрепления и охраны здоровья, отказу от вредных 

привычек и пр.; 

Ректорат, проректор по 

учебной работе, проректор 

по общим вопросам 

1.3 Разработка планов мероприятий по проведению 

медицинских осмотров студентов, 

диспансеризации сотрудников, 

вакцинации и др. видов медицинского обеспечения. 

Медицинский научно-

образовательный центр, 

Кафедра физического 

воспитания, Отдел охраны 

труда 

1.4 Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и норм для учебных 

корпусов, общежитий, столовой, 

клинических и др. структурных подразделений 

университета. 

Проректор по общим 

вопросам, отдел охраны 

труда 

1.5 Создание планов физкультурно-оздоровительных, 

агитационно-массовых мероприятий по пропаганде 

здорового 

образа жизни 

Совместно центр по 

внеучебной и 

воспитательной работе, 

кафедра физического 

воспитания, учебно-

спортивный 

оздоровительный центр, 

заместители деканов по 

воспитательной работе 

1.6 Разработка методик для мониторинга по изучению 

распространенности социально-негативных 

явлений в молодежной среде. 

Социальное управление, 

центр по внеучебной и 

воспитательной работе, 

заместители деканов по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180188/
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внеучебной работе, 

студенческий совет. 

2. МЕДИЦИНСКИЙ МОДУЛЬ включает реализацию комплекса мер по 

совершенствованию форм и методов лечебно- профилактической помощи студентам, 

поддержанию здоровья сотрудников и профессорско-преподавательского персонала в 

университете. 

2.1 Совершенствование форм и методов лечебно-

профилактической помощи студентам: 

- Осуществление обработки и анализа результатов 

медицинских осмотров и распределение студентов 

первого 

курса по группам здоровья, в том числе по группам 

для занятий физической культурой. 

- Организация ежегодного флюорографического 

обследования с привлечением максимального 

числа студентов. 

- Проведение разъяснительной работы среди 

студентов о безопасности и необходимости 

вакцинации. 

- Систематическое анкетирование учащихся с 

целью выявления и оценки распространенности 

факторов риска заболеваний и вредных привычек. 

- Создание и регулярное ведение электронной базы 

данных состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

Социальное Управление, 

Медицинский научно-

образовательный центр 

2.2 Организация и проведение цикла лекций по 

здоровому образу жизни с привлечением 

наркологов, психологов. 

Медицинский центр 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛИ 

3.1 Формирование фонда специальной научно-

методической литературы, видеофильмов, 

полиграфической и иной продукции: 

- подготовить методические рекомендации и 

информационно- рекламные буклеты «Брось 

курить»; 

- разработать сценарий тематического фильма о 

вреде курения. 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания, Управление 

маркетинга  

3.2 Проведение мероприятий, посвященных 

«Всемирному 

дню здоровья». 

Центр по внеучебной и 

воспитательной работе, 

Учебно-спортивный 

оздоровительный центр, 

общеуниверситетская 

кафедра физического 
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воспитания, студенческий 

спортивный клуб  

3.3 Проведение лекций, семинаров, бесед, тренингов, 

показ видеофильмов, видеороликов для 

профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и др. социально-негативных 

явлений. 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания, студенческий 

спортивный клуб 

3.4 Разработка содержания и внедрения обучающих 

программ по личностной и социальной 

компетентности: «Бесконфликтное поведение», 

«Совладание со стрессом». «Саморегуляция 

психоэмоционального состояния», 

«Организация времени и досуга» и др. 

Центр психологии 

3.5 Оказание помощи студентам группы риска: 

психологическое консультирование, 

психодиагностика и коррекция девиантного 

поведения. 

Центр психологии 

3.6 Проведение рекламной компании по пропаганде 

здорового образа жизни в ВУЗе: 

- освещение пропагандистской информации  на 

сайте и в социальных сетях; 

-тиражирование раздаточного материала по 

вопросам профилактики социально-негативных 

явлений в молодежной среде; 

-проведение конкурсов на лучшие лозунги, девизы, 

частушки, плакаты на тему здорового образа 

жизни. 

Управление маркетинга, 

общественные студенческие 

организации: видео клуб, 

фотоклуб, радио клуб 

3.7 Проведение информационной работы по типу 

«Стенд вопросов и ответов», анонимной горячей 

линии, а также организации Интернет-форумов и 

широкого обмена мнениями со студентами по 

вопросам здоровья студентов. 

Центр психологии 

3.8 Подготовка и проведение образовательного 

семинара для 1 курса «Будьте здоровы!», по 

вопросам здорового образа жизни, медицинского 

обслуживания и профилактики социально-

негативных явлений. 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания, Центр 

психологии, Медицинский 

научно-образовательный 

центр  

3.9 Составление план-графика проведения 

тематических лекций, семинаров, тренингов по 

профилактике социально-негативных явлений в 

молодежной среде. 

 

3.10 Контроль за исполнением студентами закона РФ 

«Об ограничении курения табака» (№ 87-ФЗ, от 

10.07. 2001 г.). 

Службы проректора по 

общим вопросам, охрана 
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3.11 Внедрение нового вида профилактических 

технологий: психологические тренинги, 

релаксационные мероприятия, направленные на 

улучшение и сохранение здоровья студентов. 

Институты, факультеты, 

кафедры совместно с 

Учебно-научным центром 

психологии и 

общеуниверситетской 

кафедрой физического 

воспитания 

3.12 Выполнение курсовых и дипломных проектов, 

содержащих элементы формирования здорового 

образа жизни и 

профилактики асоциального поведения 

Институты, факультеты, 

кафедры 

4. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  

включает оздоровительную направленность физической культуры как элемента 

учебного процесса. 

4.1 Составление положений и обеспечение проведения 

конкурсов: 

- «Самая спортивная группа факультета»; 

- «Самое спортивное общежитие»; 

- «За здоровый образ жизни студентов» 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.2 Составление планов физкультурно-

оздоровительной работы на факультетах и 

обеспечение их реализации 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.3 Составление календаря и обеспечение проведения 

межфакультетской спартакиады 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.4 Составление расписания работы спортивных 

секций  

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.5 Составление календаря и обеспечение проведения 

внутрифакультетских соревнований среди 

сотрудников 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания, учебно-

спортивный 

оздоровительный центр 

4.6 Организация работы спортивных студенческих 

секций по видам спорта 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.7 Обеспечение участия сборных команд 

университета по видам спорта в Спартакиаде вузов 

города Новосибирска 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.8 Проведение дней здоровья Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 
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4.9 Обеспечение участия студентов, преподавателей и 

сотрудников университета в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых в районах, городе и 

области: «Кросс наций», «Лыжня России» и т.п. 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.10 Обеспечение информацией и подготовка 

материалов по физической культуре и спорту на 

сайте университета 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания, учебно-

спортивный 

оздоровительный центр 

4.11 Мониторинг показателей физической 

подготовленности студентов по годам обучения 

для анализа изменений и 

корректировки учебного процесса по физической 

культуре с целью повышения его эффективности 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

4.12 Разработка дополнительных современных 

программ по физической культуре «Фитнес», 

«КроссФит», Беговые программы, Триатлон и др. 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания, учебно-

спортивный 

оздоровительный центр 

4.13 Проведение в университете олимпийских уроков 

(приглашение знаменитых спортсменов для 

проведения ма-стер-классов среди студентов 

университета) 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания 

5. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И ИНФОРМАЦИОННО-

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ МОДУЛИ 

5.1 Проведение общеинститутских акций с целью 

профилактики социально-негативных явлений: 

- акция «День донора в НГУ»; 

- акция «Стоп ВИЧ СПИД»; 

- акция, приуроченная к «Всемирному дню отказа 

от курения»; 

- организация и проведение фото-выставки «НЕТ-

алкоголю!». 

- «Я выбираю здоровый образ жизни!». 

- «Меняю сигарету на конфету!». 

Центр по внеучебной и 

воспитательной работе 

5.2 Проведение студенческого конкурса социальной 

рекламы и социальных проектов «Дорога в никуда» 

– (к всемирному дню борьбы со СПИДом); «В 

здоровом теле – здоровый дух» –(ко Дню 

здоровья); «Соблазн велик, но жизнь дороже» (о 

вреде 

курения); «Смертельное удовольствие» – 

(профилактика наркомании) по номинациям: 

Центр по внеучебной и 

воспитательной работе 
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-Лучший сценарий видеоролика. 

-Лучший видеоролик. 

-Лучший аудиоролик. 

-Лучшая фотография и лучший слоган. 

5.3 Организация волонтерской работы по приобщению 

к ценностям здорового образа жизни и навыкам 

социально-ответственного поведения 

Центр по внеучебной и 

воспитательной работе 

5.4 Организация библиотечных выставок по темам: 

«Дорога в никуда»  (к всемирному дню борьбы со 

СПИДом); «В здоровом теле – здоровый дух»  (ко 

Дню здоровья); «Соблазн велик, но жизнь дороже»  

(о вреде 

курения); «Смертельное удовольствие»  

(профилактика наркомании). 

Библиотека  

5.5 Разработка и реализация информационно- 

пропагандистского обеспечения 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности: 

- ведение онлайн-рубрики по проблемам 

укрепления здоровья и здорового образа жизни; 

- размещение информационных материалов на 

сайте Университета; 

- информационное сопровождение деятельности 

волонтерских отрядов, акций, конкурсов и других 

мероприятий 

по тематике здорового образа жизни; разработка и 

издание раздаточных материалов для данных 

мероприятий. 

Управление маркетинга, 

Редакционно-издательский 

центр. 

Настоящая работа убеждает в актуальности дальнейшего изучения 

здоровьесберегающей среды в высшей школе, следует, прежде всего, начинать 

целенаправленную работу по гармонизации процесса обучения и 

здоровьесбережения студентов. Она должна быть, в первую очередь, 

направлена на пропаганду здоровьесберегающего поведения, на повышение 

мотивации вести здоровый образ жизни не только студентов, но и всех 

работников высшего учебного заведения, начиная с профессорско-

преподавательского состава, популяризацию образа успешного, здорового, 

физически развитого человека, как на уровне массового сознания, так и на 

микроуровнях. 
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ОСОБЕННОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Аннотация: В статье трактуется воображение как психический 

процесс и его особенности у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Описываются виды воображения и его функции. Устанавливается роль 

воображения в становлении и развитии познавательной деятельности детей 

и дальнейшем школьном обучении. 

Ключевые слова: Воображение, дети с тяжелыми нарушениями речи, 

психический процесс, познавательная деятельность, задержка речевого 

развития. 

Annotation: In the article imagination is defined as a psychological process 

and its peculiarities of children with serious speech disorders. The types of 

imagination and its functions are described. The role of imagination in 

establishment and development of cognitive activity of children and their further 

schools studying is found out.  

Key words: Imagination, children with serious speech disorders, 

psychological process, cognitive activity, speech development arrest. 

 

Воображение – это психический процесс отражения реальной 

действительности в непривычных, неожиданных сочетаниях и связях. С 

помощью воображения создаются образы таких предметов и явлений, которые 

никогда не воспринимались человеком раньше. Сложная аналитико-

синтетическая деятельность мозга, посредством которой происходит 

образование новых систем временных связей на основе ранее 

сформированных, является физиологической основой воображения. [1]. 

Воображение проявляется в тесной связи с такими высшими 

психическими функциями как восприятие, память, мышление, эмоции. Также 

оно во многом зависит от потребности и желаний человека, его мотивов. 

Исходя из этого Е. А. Савина выделяет следующие функции воображения [2]: 

1. Познавательная – знания о действительности расширяются и углубляют 

с помощью воображения.  

2. Антиципация – воображение позволяет сформировать то, чего еще нет в 

действительности. 

3. Понимания человеком другого человека – человек может представить 

мысли и чувства других людей, как бы ставя себя на их место. 
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4. Формирование мечты – воображение может выполнять функцию 

мотивации (побуждать человека к деятельности). 

5. Защитная – воображение предохраняет человека от стресса, 

подготавливает к реальным трудностям. 

Существуют следующие формы выражения воображения [3]:  

 построение образа средств и конечного результата предметной 

деятельности субъекта;  

 создание программы поведения при неопределенной проблемной 

ситуации; 

 продуцирование образов, которые заменяют деятельность, а не 

программируются; 

Воображение можно условно разделить на несколько видов, 

объединяющихся по совокупности различных признаков: 

1. По предмету, материалу деятельности – эмоциональное, образное и 

осязательное воображение. 

2. По форме существования материи – художественное, музыкальное, 

техническое воображение. 

3. По способам активности - активным, пассивным, продуктивное и 

репродуктивное воображение. [1]. 

Важную роль играет активное воображение, оно особенно важно в 

учебной деятельности, поскольку позволяет учащимся создавать правильное 

и достаточно полное представление об учебном материале [1]. Творческое 

воображение составляет основу всякой творческой деятельности, которая 

открывает возможность самовыражения, позволяет человеку реализовать 

личный потенциал [1]. 

М. М. Нудельман, С. К. Сиволапов, Н. А. Цыпина отмечали наличие 

тесной связи процессов воображения и мышления и значительную роль 

интеллектуального фактора в развитии воображения [4]. Также 

подчеркивается тесная связь воображения и речи.  

Усвоение речи способствует развитию детского воображения, но при 

задержке речевого развития наблюдается отставание в развитии мышления и 

воображения. Развитое воображение – один из показателей готовности 

ребенка к школьному обучению.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей 

с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но наблюдаются значительные речевые дефекты, влияющие на 

становление психики. 

В. П. Глухов проводил исследования воображения у детей с ТНР 

использовав рисуночные пробы, оценивающие творческие способности детей. 

Было выявлено, что по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками дети с ТНР имели более низкую продуктивность по этому 

показателю. Отмечалось копирование предметов ближайшего окружения, 

повторение собственных рисунков, отклонения от задания. Для таких детей 

свойственны использование штампов, инертность, длительные перерывы в 
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работе, утомляемость. Им трудно включиться в работу, для этого требуется 

значительно больше времени. Все вышеперечисленное подтверждается 

результатами выполнения проективного теста Роршаха детьми с ТНР, 

который предполагает описание своих впечатлений от пятен различной формы 

и цвета. Ответы детей были беднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников из-за недостаточного словаря, нарушений грамматического 

строя, упрощения фраз и т.д. [5]. 

У детей с ТНР специфические особенности воображения обусловлены 

замедленным формированием их речи, в частности своеобразным развитием 

значений слов, отставанием в развитии сюжетно-ролевой игры и мышления. 

Их сюжетные игры более однообразны, стереотипны, чем у детей без речевой 

патологии, они больше склонны к простому подражанию. У детей с ТНР 

значительно позже происходит разделение в цепочке «предмет-образ-слово», 

также наблюдаются трудности в формировании познавательной функции 

воображения и невозможность использования предметов-заместителей.  

Серьезные проблемы для словесного творчества создает имеющееся у 

детей речевое недоразвитие в сочетании с отставанием в развитии творческого 

воображения.  

В воссоздании пространственных отношений между объектами у детей 

с ТНР наблюдаются большие трудности. Еще одной причиной отставания в 

развитии воссоздающего воображения является бедность запаса 

представлений, неумение их перестраивать. 

Подводя итоги, можно выделить следующие специфические 

особенности воображения у детей с ТНР [6]: 

1) Cнижение мотивации в деятельности. 

2) Cнижение познавательных интересов. 

3) Бедный запас общих сведений об окружающем мире. 

4) Отсутствие целенаправленности в деятельности. 

5) Несформированность операционных компонентов. 

6) Сложность в создании воображаемой ситуации. 

7) Недостаточная точность предметных образов-представлений. 

8) Непрочность связей между зрительной и вербальной сферами. 

9) Недостаточная сформированность произвольной регуляции образной 

сферы. 

Несформированность воображения в дальнейшем может сказаться на 

формировании всей познавательной сферы детей с речевой патологией, 

вследствие чего они будут не готовы к усвоению, накоплению и применению 

в различных ситуациях новых знаний. Поэтому начиная со специального 

детского сада и продолжая в младших классах школы для детей с ТНР 

требуется целенаправленная коррекционно-педагогическая работа, 

фокусирующаяся на развитие воображения посредством игры, 

изобразительной деятельности, музыкального воспитания и т.д. 
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Новые социально-экономические условия развития России обусловили 

необходимость преобразования деятельности различных государственных и 

общественных структур. Вследствие этого насущными являются социально-
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педагогические проблемы, касающиеся процесса общения, в особенности его 

коммуникативной стороны. Коммуникативная компетентность – одна из 

важнейших качественных характеристик личности, позволяющая реализовать 

ее потребности в социальном признании, уважении, самоактуализации и 

помогающая успешному процессу социализации.  

Коммуникативная компетентность − это интегральное личностное 

качество, включающее в себя готовность и способность достигать целей 

общения, обеспечивающее ситуационную адаптивность и свободу владения 

вербальными и невербальными средствами общения, возможность 

адекватного отражения психологических состояний и личностного склада 

собеседника, верной оценки его поступков, прогнозирование на их основе 

особенностей поведения. Если опираться на принятую в социальной 

психологии структуру общения, которая включает перцептивный, 

коммуникативный и интерактивный аспекты, то коммуникативную 

компетентность можно рассматривать как составляющую общения. Тогда 

коммуникативный процесс понимается как «информационный процесс между 

людьми как активными субъектами, с учетом отношений между  партнерами» 

[3, с. 35].  

Проблему развития коммуникативной компетентности рассматривали 

такие ученые, как Л.Н. Булыгина, Е.А. Капустина, И.В. Макаровская, 

О.И. Муравьева, С.М. Рогожникова, Ю.М. Жуков. В своих работах авторы 

дают определение и рассматривают формы проявления коммуникативной 

компетентности. Большинство исследователей (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

Е.Ф. Рыбалко, K.M. Гуревич, Г.С. Никифоров) выделяет подростковый 

возраст как наиболее сензитивный для формирования коммуникативной 

компетентности. Отметим, что подростковый возраст в большинстве 

отечественных и зарубежных психологических подходах и теорий 

рассматривается как противоречивый и критический этап развития личности, 

а личностные особенности, связанные с ответственностью, рефлексивностью, 

целостностью Я-концепции – как важные качества, закладывающиеся в 

подростковом возрасте.  

В подростковом возрасте у мальчиков и девочек коммуникативные 

черты и стиль общения различаются. Может показаться, что в любом возрасте 

мальчики более общительны, чем девочки. Уже с периода раннего возраста 

мальчики более охотно вступают в коммуникативный контакт с другими 

детьми и взрослыми, она первыми начинают совместные игры. Стоит 

отметить, что различия в уровне развития коммуникативных навыков у 

мальчиков и девочек подросткового возраста больше качественные, а не 

количественные. На первый взгляд, может показаться, что девочки-подростки 

в коммуникации более пассивным, но при этом они более дружественным и 

избирательным. Анализ психологических исследований по данной 

проблематике позволяет нам утверждать, что мальчики-подростки вначале 

вступают в коммуникативный контакты друг с другом и только спустя 

некоторое время в ходе делового взаимодействия у детей вырабатывается 
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положительное отношение и установка друг к другу. Девочки-подростки 

поступают наоборот – они начинают коммуникативный контакт и совместную 

деятельность только с теми ровесниками, которые им симпатичны по каким-

либо критериям [2, с. 236]. 

По мнению известного отечественного психолога И.О. Кона, в 

подростковом возрасте коммуникативное взаимодействие строится по 

правилам противоречивого переплетения двух потребностей: обособления 

(приватизации) и аффилиации, т.е. потребности в принадлежности, 

включенности в какую-то группу или общность. Обособление чаще всего 

проявляется в эмансипации от контроля взрослых [4, с. 242]. 

По мнению другого известного отечественного ученого 

Д. И. Фельдштейна, в подростковом возрасте можно выделить три формы 

общения: интимно-личностная, стихийно-групповая, социально-

ориентированная. Интимно-личностное общение – это взаимодействие, 

основанное на личных симпатиях, – «я» и «ты». Сущность данной формы 

общения заключается в соучастии и сопереживании собеседников в проблемах 

друг друга. Такая форма общения в подростковом возрасте возникает только 

тогда, когда у партнеров по общению существуют общие ценности, они 

понимают мысли, чувства, переживания, состояния друг друга; испытывают 

взаимную симпатию и поддерживают друг друга. Любовь и дружба являются 

высшими формами проявления интимно-личностного общения. Следующая 

форма подросткового общения – стихийно-групповая – представляет собой 

взаимодействие, основанное на случайных контактах – «я» и «они». Данная 

форма общения подростков возникает в том случае, когда у подростков 

преобладает неорганизованная общественно-полезная деятельность. 

Стихийно-групповая форма общения приводит к появлению разного рода 

подростковых компаний, неформальных групп. В процессе стихийно-

группового общения устойчивый характер приобретают агрессивность, 

жестокость, повышенная тревожность, замкнутость и т.д. Социально-

ориентированное общение – это взаимодействие, основанное на совместном 

выполнении общественно-важных дел – «я» и «общество». Социально-

ориентированное общение обслуживает общественные потребности людей и 

является фактором, способствующим развитию форм общественной жизни 

групп, коллективов, организаций и т.д. [1, с. 134]. 

Таким образом, общение в подростковом возрасте является ключевым 

фактором для дальнейшего благополучного развития личности. В ходе 

правильно установленного контакта подросток расширяет не только свой круг 

общения, но и свои знания о себе и об окружающих людях. Обладание 

развитыми коммуникативными способностями дает возможность уверено 

вступать  в контакты с людьми. Умение видеть ситуацию, правильно 

определять психологический настрой человека, помогает выстроить свое 

поведение таким образом, что к каждому собеседнику будет применяться 

особенный подход, помогающий в конкретном взаимодействии. В настоящее 
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время общение в подростковом возрасте является одной из основных проблем 

в изучении переходного возраста в целом. 
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Состояние здоровья населения является одной из актуальных проблем 

развития общества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет 
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особое внимание программам, которые полностью направлены на защиту и 

укрепление общественного здоровья. 

В то же время, понятие «укрепление здоровья» определяется ВОЗ как 

«процесс, который позволяет людям расширить контроль над своим здоровьем 

и улучшить его». Материалы статьи посвящены решению этих проблем. 

Разработка современных социально - педагогических и 

профилактических программ и технологий, способствующих укреплению и 

поддержанию здоровья молодежи и устранению барьеров, мешающих 

молодежи использовать потенциал организма, является важнейшей задачей 

профилактической медицины и современной педагогики здоровья. 

Занятия по физическому воспитанию в высших учебных заведениях 

проводятся в следующих формах: учебные занятия, физические упражнения в 

режиме дня (утренняя гигиеническая гимнастика, паузы физической 

подготовки), массовые и самостоятельные физические упражнения, массовые 

оздоровительные и физические занятия, проводимые во время бесплатных 

занятий. Время (выходные), праздники, в оздоровительных спортивных 

лагерях, во время учебной практики). 

Мы предлагаем теоретическое обоснование и практические 

рекомендации по использованию упражнений в качестве средства 

профилактики и лечения ОВЗ. 

Методическое направление характеризует ведущее направление 

педагогического процесса. Доминирующим в АФК и во всех его видах 

является коррекционно - развивающее и совершенствующее направление, что 

обусловлено приоритетной ролью решения основных педагогических задач и 

особенностями задействованного контингента. 

Наиболее характерными для адаптивной физической культуры являются 

следующие группы методов: - методы формирования знаний; - методы 

обучения двигательным действиям; - методы развития физических качеств и 

способностей; - методы воспитания человека; - методы взаимодействия 

учителя и участвующих.  

Каждая из этих групп методов включает в себя различные 

методологические приемы, которые отражают специфику, индивидуальность 

и особенности каждого человека или группы лиц со схожими свойствами. 

Это выбор методических приемов,  реализует индивидуальный подход с 

учетом всех задействованных признаков: структуры и степени тяжести 

основного дефекта, наличия или отсутствия сопутствующих и вторичных 

расстройств, возраста, физического и психического развития, сохранения или 

повреждения органов чувств, опорных и двигательных органов, интеллекта, 

способности к обучению, медицинских показаний и противопоказаний и т. д. 

Визуальные методы для слепых и слабовидящих выполняются с 

помощью тактильного анализатора с использованием неповрежденного 

остаточного зрения, осязания, слуха, обоняния, но речь играет важную роль в 

качестве установочной, направляющей и регулирующей функции. 

Для формирования представлений о движении используются: 
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• объемные и плоские модели тела с подвижными суставами; 

• рельефное изображение поз, позы, положения отдельных частей тела в 

пространстве, магнитных наглядных пособий; 

• маленький и большой инвентарь с разными текстурами: 

• звуковые сигналы, заменяющие зрительное восприятие; 

• тренажеры для коррекции точности движений, запоминания и 

воспроизведения деталей оборудования, позволяющие регулировать 

мышечное восприятие, силу и скорость сокращения мышц, положение тела в 

пространстве; 

• оптические приборы (корректирующие очки, контактные линзы и т. Д.) 

Для слабовидящих, позволяющие получить дополнительную информацию о 

двигательных и ориентировочных действиях. 

Методы наглядности у глухих и слабослышащих основаны на 

комплексном включении всех сохранных видов ощущений при ведущей роли 

словесной речи.  

Наиболее типичными методами и приемами являются: 

• плакаты с изображением тела человека с наименованием частей, 

суставов и т.д. - для формирования знаний, наглядно - образных 

представлений о строении человека; 

• карточки с рисунками и схемами движений, с заданиями, указателями, 

ориентирами - для формирования наглядно - эффективных представлений об 

изучаемых физических упражнениях; 

• демонстрация движений в разных выдержках с устным 

сопровождением учителя и одновременным выполнением упражнений на 

имитацию и сопряженную речь; 

• показывать движения с одновременным устным обучением (описание, 

объяснение) и указывать выражения лица, жесты и речь для чтения с лица; 

• плоские и объемные объекты, спортивное снаряжение и нестандартное 

снаряжение, различающиеся по цвету, форме, размеру, весу для формирования 

пространственных представлений; 

• световые, знаковые, вибрационные сигналы для концентрации 

внимания, информация о начале или окончании движений; 

• звуковые сигналы музыкальных инструментов для дифференциации и 

использования остаточного слухового восприятия при выполнении 

ритмических движений. 

Вербальные и визуальные методы тесно связаны с непосредственным 

выполнением физических упражнений и отражают информационную сторону 

тренировки. 

Методы, направленные на формирование двигательных действий, 

традиционно рассматриваются как метод расчленения и метод целостного 

обучения. 

В 30-е годы Л.С. Выготский считал одним из ведущих принципов 

обучения детей с нарушениями развития «принцип дробности». 
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Дробление и последовательное развитие частей целостного упражнения 

- характерная особенность обучения различным типам адаптивной физической 

культуры. 

Метод целостного обучения заключается в том, что с самого начала 

физические упражнения изучаются в полном объеме своей структуры. 

Используется при тренировке либо простых упражнений, либо упражнений, 

которые не делятся на части, либо при фиксации упражнений, изучаемых по 

частям и объединяемых в единое целое. 

Вспомогательными методами улучшения целостного двигательного 

действия являются привнесение упражнений, которые в своей структуре 

содержат элементы основного упражнения, и имитационные, полностью 

воспроизводящие структуру основного упражнения, но в других условиях. 

Эти специальные упражнения предназначены для улучшения ключевых 

этапов движения, закрепления и корректировки динамических и 

кинематических характеристик оборудования, а также развития физических 

качеств, необходимых для выполнения изучаемых двигательных действий. 

Повторные упражнения сопровождаются не только повышением 

качества техники, но и тренировочным воздействием, развитием процессов 

адаптации, охватывающих все системы и функции организма. 

Упорядоченный выбор физических упражнений, регулирование их 

продолжительности и интенсивности определяют характер и степень 

воздействия физической нагрузки на организм, задействованные в ней, 

развитие его индивидуальных способностей. 

 Следовательно, средства и методы адаптивной физической культуры с 

их рациональным использованием служат стимулятором повышения 

физической активности, здоровья и работоспособности, способом 

удовлетворения потребности в эмоциях, движениях, общении, развития 

познавательных способностей, следовательно, являются фактором в 

гармоничном развитии личности, что создает реальные предпосылки для 

социализации этой категории людей. 
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В процессе интеллектуализации общества главную роль играют 

информационные технологии в системе образования. Данные технологии в 

сфере образования повышают качество и уровень подготовки специалистов. 

Информатизация образования представляет собой систему процессов, 

методов, различных средств, разработанных с целью сбора, обработки, 

хранения и распространения информации в интересах ее потребителей[1]. 

Информационные технологии в образовании обладают следующими 

свойствами: 

- информационным взаимодействием, которое используется для 

распространения и подготовки информации; 

- получением и накоплением новых знаний, которые выступают 

ключевым свойством в процессе дальнейшего развития; 

 - существенным влиянием в решении глобальных проблем человечества 

и прежде всего проблем, связанных с необходимостью решения экологических 
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факторов, что является особенно важным для современного этапа развития 

общества; 

- оптимизацией и автоматизацией информационных процессов, которые 

все больше и стремительней занимают место в человеческой деятельности[3]. 

Перечисленные свойства использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) подчеркивают эффективность их 

применения в процессе обучения, так как они позволяют не только сделать 

обучение намного интереснее, но и открыть новые возможности познания. 

Для любой системы образования основным средством информационных 

технологий является персональный компьютер, возможности которого 

определяются установленным на нем программным обеспечением.  

В системе образования широкое распространение получили 

универсальные офисные прикладные программы и средства информационных 

технологий, такие как текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические пакеты, органайзеры и т.п.[1]. 

С появлением компьютерных сетей и аналогичных средств 

информационных технологий информацию можно получать из любой точки 

земного шара. Через глобальную компьютерную сеть возможен мгновенный 

доступ к мировым информационным ресурсам. 

Для поддержки учебного процесса используются хранилища 

информации, справочные системы, базы данных и т.д., например, 

мультимедийные презентации, которые включают в себя динамику, звук и 

изображение, т.е. те факторы, наиболее долго удерживающие внимание 

обучающегося, что способствует более интенсивному восприятию. Более того, 

презентация предоставляет возможность преподавателю самостоятельно 

сформировать учебный материал исходя из особенностей обучающихся, темы, 

предмета. 

Готовые электронные пособия(энциклопедии, справочники, учебники, 

тренажёры) могут оказать большую помощь в подготовке и проведении 

уроков, потому что обучающийся может проверить свои навыки или же 

повысить уровень айкью, которое способствует дальнейшему развитию 

памяти, усидчивости, внимательности. А виртуальные экскурсии дают 

возможность развивать воображение, что вызывает интерес у обучающихся, 

например, представить себя в уголке нашего земного шара, познакомится с 

различными видами животных и растений, такие обучение привлекает 

намного больше, чем простой материал учебника [2]. 

 Интерактивные плакаты с помощью гиперссылок позволяют более 

углубленно и детально рассматривать отдельные объекты, что немало важно 

для полного понимания той или иной действительности. 

Применять новые информационные технологии, значит расширять 

возможность получения информации, наполнять своим содержанием учебный 

материал. Продуктивная деятельность формируется благодаря психическим 

процессам (внимание, память, воображение, мышление). Учебный процесс 

становится не стрессом, а своеобразной игрой. 
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Несмотря на все свои положительные стороны, информационные 

технологии также несут в себе огромную опасность для человека и 

окружающего мира. Так, например, зависимость интернета стала практически 

основной проблемой современного общества. Родители, чтобы успокоить 

ребенка дают им телефоны, планшеты, совсем не задумываясь, что ребенку 

нужно развиваться, а персональные компьютеры только замедляют этот 

процесс. Постепенно наше общество деградирует, потому что внедрение 

информационных технологий упрощает жизнь человечества в миллионы раз. 

Но при правильном применении всех технологий, можно добиться великих 

высот, поэтому к информационным технологиям нужно относиться с особой 

внимательностью и качеством. 

Таким образом, информационные технологии это огромный прорыв в 

образовании, который помогает выпускать квалифицированных 

специалистов.  

Благодаря, внедрению новых подходов к обучению, многовариантности 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса происходит 

развитие творческих, коммуникативных и профессиональных навыков 

обучающихся. Исходя из опыта, очень важна профессиональная подготовка 

учителей, педагогов, так как для того чтобы идти в ногу со временем, 

необходимо иметь качественный рост педагогического профессионализма, 

высокий уровень в информационной культуре. Применение информационных 

технологий помогло унифицировать и разнообразить учебные ресурсы. Для 

повышения качества и расширения доступности образования в современных 

условиях необходимо не забывать об огромном опыте, который накоплен на 

протяжении столетий использования и совершенствования главных, 

центральных технологий. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» под информацией понимаются сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления [4]. 

Судебная экспертиза одна из сложнейших систем элементов. Поэтому 

подвижно укрепляющая система не имеет возможности быть и 

эволюционировать без применения технических средств. Главное место на 

сегодня овладели компьютерные технологии[1]. 

Ввод компьютеров в экспертных подразделениях наделяет 

нижеследующие достижения: 

 уменьшение расходов трудового периода на изготовление одной 

экспертизы; 

 автоматизирование рутинных операций в деле; 

 уменьшение возможности экспертной опечатки и снабжение 

методического единообразия в урегулировании экспертных задач [3]. 

Информационная техническая экспертиза, исполняемая в процессе 

разбирательства (арбитражный суд, уголовное судопроизводство), 

вырабатывается с целью предоставления содействия судам, судьям, органам 

дознания и следователям в констатации обстоятельств, доступных 

установлению согласно определенному делу [2]. 

Во взаимосвязи с данным динамичным применением возможности 

компьютерных средств в работе судебно-экспертных учреждений выработаны 
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и действуют различные автоматизированные системы информационного 

гарантирования управленческой деятельности. 

Различают ключевые виды систем: 

 информационно-контрольные системы (ИКС); 

 автоматизированные системы отчетно-статистического вида с 

узкими способностями выполнения анализа (отчет - статистика - анализ) 

(ОСА);  

 информационно-искательные (информационно-поисковые) 

системы (ИИС), случаются двух изменений («модулями» вышесказанных 

систем, и независимыми с целью извлечения данных согласно более важным 

позициям) [4]. 

В некоторых вариантах, если неоднозначная проблема требует решения, 

затрагивает информацию, которая находится в Вашем ПК нужно 

осуществление информационно-компьютерной экспертизы. 

Информационно-компьютерная консультация (информации), 

предметами которой считаются компьютерные данные, специализированные 

с применением иных программных средств. 

Информационно-компьютерная может консультация регулировать 

соответствующее задания: 

 определение метода форматирования носителя данных и метода 

записи информации на него; 

 выявление своеобразных данных физиологического размещения 

данных в исследуемом накопителе информации; 

 выявление своеобразных данных логичного размещения данных в 

исследуемом накопителе информации; 

 выявление главной атрибутики информации, содержащихся в 

исследуемом накопителе информации (в этой компьютерной концепции) – 

масштабы файлов, единый размер информации, имена и виды файлов, даты их 

формирования и перемены, другие свойства; 

 определение типа данных, размещенной в исследуемом носителе 

данных – картотека, удаленная, тайная либо очевидные сведения. В наше 

время период формирования абсолютно всех областей человеческой работы 

сопряжено с введением информативных технологий и применением 

компьютерных средств; 

 определение вида найденных файлов и проектов, с поддержкой 

которых они существовали, были сформированы и имеют все шансы являться 

просмотренными либо обработанными; 

 установление метода компании, подхода к существующим в 

носителе сведениям, а кроме того и его данных; 

 выявление наличия в исследуемой компьютерной концепции 

средств охраны хранящихся данных, а кроме того формирование вероятных 

путей взлома информации; 

 выявление присутствия в исследуемой компьютерной концепции 

средств охраны со снятием копий либо неразрешенного допуска; 
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 установление нахождения предохраняемых данных, хранящихся в 

носителе; 

 установление протекающего состояния выявленных сведений, а 

еще установление соотношения данного состояния в соответственных 

носителях; 

 выявление несоответствий состояния сведений и установление их 

вида – диссонанс формата, несоблюдение единства, присутствие вредных 

подключений и так далее; 

 установление назначения информации и его пользовательских 

качеств; 

 выявление присутствия в компьютерной концепции информации, 

назначенных с целью заключения конкретных пользовательских заданий; 

 выявление пребывания в индивидуальном ПК (компьютерной 

концепции) информации, включающих данные и данные, принадлежащие к 

расследуемому делу; 

 поиск информации о владельце (пользователе) индивидуального 

ПК (компьютерной концепции) существуют в изображенных с целью 

изучения накопителях данных; 

 установление совпадений информации в ПК и в изображенных в 

экспертизе бумагах; 

 установление уровня соотношений среди предписанных 

инструкциям применения компьютерной концепции и хронологией 

инициированных пользователем операций. 

Перед специалистом с целью выполнения информационно-

компьютерной экспертизы могут являться определенные вопросы: 

 Был ли отформатирован диск данных? 

 Как отформатирован диск данных и в каком варианте на него 

записаны сведения? 

 Какие свойства физического размещения информации в носителе 

данных? 

 Какие свойства логического размещения информации в носителе 

данных? 

 Какого типа (очевидный, тайный, удалённый) сведения 

существует в носителе? 

 Какое начальное состояние информации в носителе? 

 К какому виду принадлежат найденные сведения в носителе? 

Все приведенные проблемы компьютерно-технической экспертизы 

никак не считаются исчерпывающими, а только предоставляют понимание о 

ключевых направлениях исследования аппаратных средств и 

информационных технологий. С целью постановки задач следует 

посоветоваться с профессионалом. 

Эксперты экспертной компании, к которой Вам могут помочь сделать 

свой выбор с вопросами, какие будут определены на экспертизу для 

свершения Ваших целей. 
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Компьютерное оборудование применяется с целью обрабатывания 

крупного числа разных данных, своевременного заключения трудных точных 

вопросов, обеспечения функционирования средств взаимосвязи, разных 

производственных действий и др. 

Внедрение персонального компьютера в информативную сферу 

технологий повергло новой стадии формирования информативной технологии 

и, равно как его результат, изменению ее наименования за счет присоединения 

одного из синонимов: «новая» либо «компьютерная». Компьютерная 

технология – информационная методика, использующая компьютер с целью 

применения комплекса средств и методов сбора, обрабатывания и передачи 

сведений, то есть изначальной информации, с целью извлечения общих 

данных о пребывании информационного результата. Данная методика 

базируется не столько на информатике (ИНФОРмация+автоМАТИКА), 

сколько на теленетике (ИНФОРМАТИКА+СВЯЗЬ) [3]. 

Полагается, что информационные технологические процессы никак не 

могут сменить знатока (эксперта) целиком. Тем не менее, они готовы проявить 

поддержку знатоку при проведении экспертного изучения. Данная поддержка 

носит более поисковый, технический вид, а творческий подход к подбору 

методики и способов экспертного исследования, напрямую производство 

экспертизы способен осуществить и реализовать лишь человек [5]. 

В итоге, овладение нынешних информационных технологий, 

позволяющих увеличить результативность урегулирования задач в судебной 

экспертизе, предоставляется важным с целью увеличения свойств подготовки 

экспертов юридического профиля. 
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Использование информационных технологий в юридической 

деятельности необходимы при поиске и переработке правовой информации. 

Правовая информация на бумажных носителях, например, тексты законов и 

других нормативных актов, кодексы и комментарии к ним, сборники 

нормативных правовых актов, опубликованная судебная практика, 

юридическая литература научного и практического значения, используется 

юристами в качестве исходного информационного материала для принятия 

правовых решений. Знание требует в области информационных средств и 

технологий поиска и использования юридических текстов в электронном виде, 

а также практических умений и навыков их применения. ПК и другие 

информационные носители позволяют юристу быстро найти и обработать 

юридические тексты. Кроме того, они дают возможность решать быстро, 

правильно и эффективно возникающие правовые задачи.  
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Информационные технологии играют важную роль в работе юриста. Что 

же такое информационные технологии? У автора Надыгиной Е.В. 

информационные технологии определяются как технологии, которые 

основаны на достижениях компьютерной техники и средств коммуникации. 

Они помогают найти актуальную правовую информацию, быстро обменяться 

данными, предоставить необходимые сведения в судебные органы и т.д. [1]. 

Благодаря информационным технологиям юрист может оперативно 

получать актуальные законодательные сведения. Так же они дают 

возможность быстро отыскать статистические данные, без которых 

невозможно обойтись при решении различных вопросов. Кроме того, 

специалист может получить любые данные из перекликающихся дисциплин. 

В наши дни информационные технологии в юридической деятельности 

стали дисциплиной, введенной почти во все вузы России. В результате 

изучения данного предмета, студент-юрист должен знать основные 

закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере, уметь применять технологии для поиска и обработки 

правовой информации и владеть навыками использования информационных 

технологий для дальнейшей эффективной работы в юридической сфере. 

У информационных технологий есть определенные задачи касательно 

юриспруденции, а именно, улучшения поиска и обработки информации и 

обмен различными сведениями и документации, которые востребованы 

государственными органами и органами в судебных структурах. 

Глубокое внедрение информационных технологий в юридическую 

деятельность приводит к ускорению процесса поиска и подготовки 

необходимых документов. 

Нельзя не отметить и важность справочных правовых систем, ведь 

благодаря этому, юрист может найти последние редакции определенных 

нормативных актов и документов. Первая справочная правовая система 

появилась в 1967 году в Европе, в России она была внедрена только в 1975 

году. Первоначально доступ был ограничен, но в наше время появились 

системы, которыми могут пользоваться даже люди, не приближенные к 

юридической деятельности [2]. 

Еще один важный аспект, это видеоконференции, которые зачастую 

профессиональные юристы используют в своей деятельности. Так же сейчас 

пользуются популярностью открытые юридические конференции и интернет 

блоги, откуда люди могут черпать для себя важную информацию. 

Юридические и правовые интернет порталы, пользующиеся 

востребованностью, ценны тем, что они имеют в наличии автоматизированные 

информационные системы (АМС) и оперативную информацию. На данный 

момент, в России улучшают государственные правовые порталы, которые в 

западноевропейских странах давно действуют. С помощью данных порталов 

можно подать документы в суд юридическим и физическим лицам [3]. 

В настоящее время идет работа над созданием автоматизированных 

рабочих мест (или АРМ) и Единой информационной системы МВД, что 
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позволит автоматизировать работу следователей. АРМ юриста представляет 

собой часть юридической автоматизированной системы, причем ее вид и 

функции зависят от служебных обязанностей юриста, для которого она 

предназначена. Какая именно ее часть закрепляется за тем или иным АРМ, 

определяется, прежде всего, структурой организации. Совмещение 

функциональных ИТ с управленческой структурой позволяет создать 

распределенную систему решения предметных задач. Распределение этих 

технологий между компьютерами может касаться либо хранимых данных, 

либо технологий их обработки. 

Существует и электронный документооборот, который в наши дни до 

сих пор усовершенствуется. Он представлен в двух форматах: электронные 

доказательства и системы оценки этих доказательств. 

В наше время есть возможность фиксировать информацию как о 

преступлениях, так и о совершивших их гражданах, что позволяет оперативно 

оценить криминальную обстановку в любом регионе страны. Информация, 

которая содержится в системе, используется при раскрытии примерно 20% 

всех преступлений, совершенных на территории России [4]. 

       Немало важным является то, что в наше время данные технологии играют 

огромную роль при подготовке квалифицированных специалистов в 

определенных областях (не только юриспруденции, но и экономики, политики 

и т.д.). На данный момент информационные технологии как дисциплина 

внедрено почти во все образовательные структуры, что и играет большую роль 

в процессе образования.  

Технические устройства оказали сильное влияние на юридическую 

сферу. Здесь имеет значение техника аудио и видеозаписи, которая позволяет 

получить нужную информацию, то или иное доказательство. Органы 

государственной безопасности широко используют данные средства 

(добывание информации через мобильные устройства, видеокамеры, 

планшеты, ПК). 

Таким образом, информационные технологии широко применяются в  

образовании и подготовке юридических кадров.  
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РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается современный этап 

развития искусственного интеллекта и основные подходы к его пониманию, а 

также анализируются возможности применения искусственного 

интеллекта в различных сферах человеческой деятельности.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, кибернетика. 

Annotation: This article discusses the current stage of development of 

artificial intelligence and the main approaches to its understanding, as well as 

analyzes the possibilities of using artificial intelligence in various spheres of human 

activity. 

Key Words:  artificial intelligence, neural networks, cybernetics. 

 

Искусственный интеллект занимает всё больше места в нашей жизни. 

Это уже не только узкоспециализированная проблема для учёных и 

программистов, но и одно из растиражированных клише массовой культуры. 

Компьютеры постепенно и с очевидными успехами учатся делать то, что 

раньше считалось прерогативой человеческого интеллекта. Искусственный 

интеллект уже может распознавать образы и проводить их поверхностный 

анализ и сравнение. Искусственный интеллект уже занимается творчеством: 

пишет музыку и стихи. Искусственный интеллект уже умеет играть в шахматы 

и видеоигры, обыгрывая при этом чемпионов мира. Искусственный интеллект 

уже может поддержать небольшой разговор с человеком. 

Эта тема стала частью бытового контекста, частью обыденности 

современного мира, который уже сложно представить без автопилотов, чат-

ботов и систем распознавания лиц. 
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Сам термин «Искусственный интеллект» (далее AI, от англ. – «artificial 

intelligence») появляется в начале второй половины ХХ века. В 1956 году, 

когда Джон Маккарти создает специальный семинар, посвященный AI, в 

Дартмутском колледже. На семинаре обсуждался широкий спектр вопросов на 

стыке кибернетики, теории автоматов, теории информации. 

Исследования в области AI возникают под влиянием идей кибернетики. 

Главная цель состояла в создании компьютерной структуры, воспроизводящей 

модель человеческого мышления. 

За прошедшие более чем полстолетия история AI преодолела множество 

этапов. Единого понимания AI так и не сложилось. Описать его эволюцию 

можно с помощью перечисления различных подходов к пониманию того, чем 

является AI. Все эти подходы существуют параллельно и одновременно 

развиваются. Чётких границ между этими подходами нет, они 

взаимопроникают друг в друга, и большинство проектов в области AI 

являются гибридными. 

Первый подход — логический. Построенный по такому принципу AI 

представляет собой алгоритмическую машину доказательства теорем. 

Исходные данные при этом хранятся в виде аксиом. Каждая такая машина 

имеет блок генерации цели, и система вывода пытается доказать данную цель 

как теорему. Если цель доказана, то выполнение примененных правил 

позволяет получить цепочку действий, необходимых для реализации 

поставленной цели. Мощность такой системы определяется возможностями 

генератора целей и машины доказательства теорем.  

Второй подход — структурный. В этом подходе AI конструируются при 

помощи моделирования нейронной структуры человеческого мозга. Общее 

название таких моделей — нейронные сети.  Они успешно применяются в 

задачах распознавания образов, в том числе сильно нечётких, т.е. как и 

человек, они поставленный вопрос могут отвечать не только «да» и «нет», но 

и «не знаю точно, но скорее нет», «не знаю точно, но скорее да» и т.д.. 

Третий подход — эволюционный. Здесь основной акцент направлен не 

на построение изначальной модели, но на перспективы ее модификации. Такая 

модель может быть составлена различными методами (нейронная сеть, набор 

логических правил и др.). После этого в результате проверки моделей 

отбираются лучшие из них, на основании которых по различным правилам 

генерируются новые модели, из которых опять выбираются лучшие и т. д.  

Четвертый подход — имитационный. Данный подход классически 

используется в одном из базовых понятий кибернетики – «чёрном ящике». Для 

такого подхода важно копирование — в случае, когда информация о 

внутренней структуре и содержании отсутствует, но известны спецификации 

входных и выходных данных. Таким образом, здесь моделируется свойство 

человека – способность копировать то, что делают другие.  

Самой распространенной моделью AI человеком являются нейронные 

сети. В этой области AI существует обширная область — машинное обучение. 

Она изучает методы построения алгоритмов, способных самостоятельно 
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обучаться. Такой вариант необходим, когда у какой-либо задачи нет решения, 

и нужен механизм, который сам разработает метод его поиска. 

Нейросеть моделирует работу человеческой нервной системы, 

особенностью которой является способность к самообучению с учетом 

предыдущего опыта. Таким образом, с каждым разом система совершает все 

меньше ошибок. 

Долгое время шла работа над созданием оптимальных методов обучения 

нейростей. В 2006 году произошла мини-революция в этой области. Три 

независимых группы ученых представили свои варианты преодоления 

проблем, связанных с неэффективностью традиционных методов обучения. 

Джеффри Хинтон реализовал предобучение сети при помощи машины 

Больцмана, обучая каждый слой отдельно. Ян ЛеКан предложил 

использование сверточной нейронной сети для решения проблем 

распознавания изображений. Джошуа Бенджио разработал каскадный 

автокодировщик, позволивший задействовать все слои в глубокой нейронной 

сети. 

После этого главной проблемой в развитии нейросетей было отсутствие 

баз данных, достаточно больших для того, чтобы нейросети могли обучаться. 

Но, например, уже в 2010 году появилась база ImageNet, содержащая 15 

миллионов изображений в 22 тысячах категорий, что позволило успешно 

обучать неросети. 

Широкое распространение получило внедрение AI в медицинскую 

сферу. Так, британская команда исследователей из Ноттингемского 

университета разработала четыре алгоритма машинного обучения для оценки 

кардиологических рисков. Для обучения использовались данные почти 400 

тысяч британских пациентов. Обученный AI определяет риск сердечно-

сосудистых заболеваний эффективнее реальных врачей — 76,4 против 72,8 

процентов точности. 

Также AI используются и в транспортном бизнесе. Над созданием и 

внедрением автомобилей-беспилотников работает большинство крупных 

игроков на этом рынке. AI отвечает за распознавание окружающих объектов – 

будь то другой автомобиль, пешеход или иное препятствие. 

Однако на этом потенциал AI в этой сфере не исчерпывается. 

Автомобили-беспилотники будут интегрироваться в систему интернета, 

собирать информацию о предпочтениях пассажиров, что позволит, например, 

автоматически регулировать температуру в салоне, громкость радио, 

положение сидений и другие параметры. Помимо пилотирования, система 

также будет информировать о возникающих проблемах (и даже попытается 

решить их сама) и ситуации на дороге. В MIT Media Lab, например, запущен 

проект Moral Machine, который направлен на понимание того, какое поведение 

при угрозе аварии жители разных регионов мира считают наиболее 

приемлемым.  

AI также успешно применяется и в промышленности. Нейросеть, 

разработанная Марком Уоллером из Шанхайского Университета, 
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специализируется на разработке синтетических молекул. Алгоритм составил 

шестистадийный синтез производного бензопирана сульфонамида 

(необходим при лечении Альцгеймера) всего за 5,4 секунды. 

Инструменты Yandex Data Factory помогают при выплавке стали: 

использующийся для производства стали металлический лом зачастую 

неоднороден по составу. Чтобы сталь соответствовала стандартам, при ее 

выплавке всегда нужно учитывать специфику лома и вводить специальные 

добавки. Этим обычно занимаются специально обученные технологи. Но, 

поскольку на таких производствах собирается много информации о 

поступающем сырье, применяемых добавках и результате, эту информацию с 

большей эффективностью способна обработать нейросеть. По данным 

Яндекса, внедрение нейросетей позволяет на 5 процентов сократить расходы 

дорогих ферросплавов. 

В последние годы на рынок активно выходят приложения, 

использующие нейросети для обработки фото и видео: MSQRD от 

белорусских разработчиков (в дальнейшем сервис выкупила Facebook), и 

российские Prisma и Mlvch. Другой сервис, Algorithmia, раскрашивает черно-

белые фотографии. 

Яндекс успешно экспериментирует с музыкой: нейронные сети 

компании уже записали два альбома: в стиле Nirvana и «Гражданской 

обороны». А музыка, написанная нейросетью под композитора-классика 

Александра Скрябина, была исполнена камерным оркестром, что заставляет 

вновь задуматься над вопросом о том, сможет ли робот сочинить симфонию.  

Японский алгоритм написал книгу «День, когда Компьютер написал 

роман». Несмотря на то что с характерами героев и сюжетными линиями 

неопытному писателю помогали люди, компьютер проделал огромную работу 

— в итоге одна из его работ прошла отборочный этап престижной 

литературной премии. Нейросети также написали продолжения к «Гарри 

Поттеру» и «Игре Престолов». 

Современные системы статистического машинного обучения, 

основанные на глубоких нейронных сетях, достигли впечатляющих 

результатов в машинном переводе, распознавании речи и анализе фотографий. 

Это дает основание для оптимистов считать, что не за горами излечение от 

рака и умные роботы, с которыми можно говорить на любую тему. 

Пессимисты говорят о массовой безработице и даже о бесконтрольных 

роботах, захватывающих мир. И те, и другие забегают далеко вперед, в область 

научной фантастики. Но факт остаётся фактом — уже сегодня механизмы AI 

успешно решают многие повседневные задачи человеческой деятельности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТРАНСПОРТНОГО ШУМА 

 

Аннотация: Проведены натурные исследования спектральной 

характеристики транспортного шума при помощи программного 

приложения “Спектральный анализатор”. Спектр транспортного шума 

приходится на частотный диапазон от 1 до 20 кГц с увеличенным на 20 дБ 

значением уровня шума в диапазоне 1-4 кГц. Таким образом, шум, 

фиксируемый около проезжей части, является, вероятно, 

широкочастотным. При этом, увеличенный уровень шума приходится на 

диапазон 1-4 кГц. 

Ключевые слова: транспортный шум, спектр звука, спектральный 

анализ, уровень звука. 

Annotation: Field studies of the transport noise spectral characteristics were 

carried out using the software application “Spectral Analyzer”. The spectrum of 

transport noise falls in the frequency range from 1 to 20 kHz with the noise level 

increased by 20 dB in the range of 1-4 kHz. Thus, the noise recorded near the 
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carriageway is probably wide frequency. At the same time, the increased noise level 

falls in the range of 1-4 kHz. 

Key words: transport noise, sound spectrum, spectral analysis, sound level. 

 

Спектральная характеристика – это вычленение из сигнала частотных 

составляющих. 

Выявление спектральной характеристики позволит разрабатывать 

детекторы транспорта. Наиболее простыми и дешевыми при реализации 

являются пассивные акустические детекторы, для которых требуется 

вовлечение в их состав направленного микрофона [1]. 

Шум – это акустическая характеристика потока, включающая в себя 

неупорядоченное сочетание различных по силе и частоте звуков. 

Шумы дорожного движения – это звуковой сигнал, создаваемый 

различными транспортными средствами. Другие источники звука от 

транспортных средств – автомобильный звуковой сигнал, охранная 

сигнализация и т.п. 

Шум от автотранспорта генерируется рядом источников: силовая 

установка (двигатель, шум впуска-выпуска), вентилятор системы охлаждения, 

трансмиссия (коробка передач и задняя ось), шум качения шин, срабатывание 

тормозного привода и т.д. Они обычно группируются по двум категориям: 

источники, связанные с силовой установкой и трансмиссией, и все другие 

источники называемые шинные/дорожные шумы. Относительная 

соотношение этих источников зависит от условий эксплуатации, а также от 

типа транспортного средства.  

Уровень и характеристики шинного / дорожного шума зависят от 

большого диапазона параметров, не в последнюю очередь от скорости 

транспортного средства. Существует чрезвычайно сложное сочетание 

механизмов и связанных с ними явлений, которые имеют некоторое влияние 

на шум шин / дорог.  

Механизмы генерации шинного / дорожного шума можно разделить на 

две основные группы: структурные механические колебания и воздушные 

аэродинамические явления [2]. 

Вибрации и шумы автомобиля классифицируются на три раздела, 

базируясь на способе их передачи (восприятия) и частотном диапазоне (табл. 

1). Это разделение может быть отнесено к тому факту, что виброакустическое 

поведение структуры транспортного средства различно на этих трех 

частотных диапазонах. 
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Таблица 1  

Классификация вибраций и шумов автомобиля 

 
Рассматриваемая структурная вибрация (Structure-Borne Vibration) 

производимая компонентами автомобиля подразделяется на следующие 

диапазоны: 

1) диапазон частот: до 1000 Гц;  

2) передается через структурные пути;  

3) «источник звука» является источником вибраций;  

4) поверхности излучают звук в салон;  

5) эффект низкого акустического поведения модальных частот [3]. 

Акустический баланс поршневой ДВС является сложным источником 

шума. Его звуковое поле формируется совокупностью акустического 

излучения ряда независимых источников. В ДВС по механизму образования 

различают следующие виды шума [4]: 

1. Аэродинамический шум возникает в результате газообмена двигателя 

с окружающей средой при впуске и выпуске, а также при взаимодействии 

лопастей вентилятора с воздухом.  2. Структурный шум излучается 

наружными поверхностями деталей двигателя при механических колебаниях 

его структуры. Вклад в звуковое поле автотракторных двигателей и характер 

шумоизлучения каждого из этих акустических излучений неодинаков. Он 

определяется техническими и эксплуатационными характеристиками 

двигателя:  

- акустическое излучение;  

 - аэродинамический шум;  

- структурный шум;  

- шум системы охлаждения;  

- шум от колебания ДВС на подвеске;  

- шум от колебания наружных поверхностей;  

- впуск;  

- выпуск;  

- вентилятор;  

- удары в подвижных сочленениях;  

- рабочий процесс;  

- шум от процессов газообмена; 

 - назначением (в составе машины или установки, где будет работать 

ДВС);   

- типом воспламенения топлива: от сжатия или от искры;  

- способом организации смесеобразования и сгорания;  
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- типом системы охлаждения: жидкостной или воздушной; 

мощностными показателями, степенью форсирования; 

- особенностями конструкции и технологии изготовления как двигателя 

в целом, так его отдельных узлов и деталей.  

Аэродинамический шум возникает в результате колебания давления и 

скорости в газовых потоках и объемах. Источниками аэродинамического 

происхождения являются: входные и выходные отверстия систем впуска и 

выпуска соответственно; вентилятор системы охлаждения. 

Для исследования спектральной характеристики транспортного шума 

разработаны различные программные приложения. 

Авторами проведены исследования спектральной характеристики 

транспортного шума при помощи программного приложения “Спектральный 

анализатор” (Разработчик Elena Polyanskaya) для iOS 12 [5]. 

Исследования спектральной характеристики транспортного шума на 

проезжей части проведены 20.01.2019г. в с. Бессоновка Пензенской области на 

участке автомобильной дороге г. Пенза – р.п. Лунино в 19.00. 

Результаты, полученные на расстоянии 3 м от края проезжей части, 

приведены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Результаты исследований спектральной 

характеристики транспортного шума: верхняя кривая – при проезде 

автомобиля через зону контроля транспортных средств; нижняя кривая 

– при отсутствии в зоне контроля транспортных средств 

 

Из рис. 1 видно, что при проезде транспортных средств через зону 

контроля уровень шума приблизительно в 2 раза выше, чем при отсутствии в 

зоне контроля транспортных средств. Спектр транспортного шума приходится 

на частотный диапазон от 1 до 20 кГц с увеличенным на 20 дБ значением 

уровня шума в диапазоне 1-4 кГц. 



960 
 

Таким образом, шум, фиксируемый около проезжей части, является 

широкочастотным. При этом, увеличенный уровень шума приходится на 

диапазон 1-4 кГц. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Францев С.М., Савенков А.В. Исследование шумовых характеристик 

транспортного потока на базе направленного микрофона типа “бегущая волна”. 

Инженерный вестник Дона, №2, часть 2 (2015). URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2956 (дата обращения: 23.01.2019). 

2. Duffner, Orla (2006) Using audio-based signal processing to passively 

monitor road traffic. PhD thesis, Dublin City University. URL: 

http://doras.dcu.ie/17378/1/orla_duffner_20120704102526.pdf (дата обращения: 

23.01.2019). 

3. Шапкина Ю.В., Вахидов У.Ш., Шапкин В.А. Обоснование концепции 

“источник-путь-получатель” для анализа структурной вибрации автомобиля. 

Труды Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. 

Алексеева №4 (101), 2013. 

4. Шум автомобильных двигателей внутреннего сгорания: учеб. пособие / 

М.Г. Шатров, А.Л. Яковенко, Т.Ю. Кричевская. – М.: МАДИ, 2014. – 68 с. 

5. Спектральный анализатор. Разработчик Elena Polyanskaya. Режим 

доступа: App Store (дата обращения: 23.01.2019). 

 

УДК 004.738.52 

Шарыпова Т.Н.,  

кандидат экономических наук 

доцент кафедры информационных технологий и защиты 

информации 

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Кравцова-Голубева Д.В., 

студент 1 курс, юридический факультет 

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены все положительные и 

отрицательные стороны использования сети Интернет детьми. Приведен 

список рекомендаций для безопасного использования сети Интернет в 

детском возрасте. 

Abstract: this article discusses all the positive and negative aspects of using 

the internet by children. A list of recommendations for the safe use of the internet in 

childhood. 



961 
 

Ключевые слова: сеть Интернет, компьютер, дети, компьютерные 

игры, социальные сети. 

Keywords: internet, computer, children, computer games, social networks. 

 

Что такое Интернет? В современном мире, наверное, нет человека, 

который не слышал это понятие. Многие уже просто не представляют свою 

жизнь без гаджетов, имеющих доступ к сети Интернет.  

Как сказал британский учёный, создатель Всемирной паутины 

(совместно с Р. Кайо), глава Консорциума Всемирной паутины, автор 

концепции семантической паутины, множества других разработок в области 

информационных технологий Т. Бернерс-Ли «Было время, когда люди 

считали, что Интернет – иной мир. Теперь они понимают, что Интернет – 

инструмент, который мы используем в этом мире» 201. 

В настоящее время почти в каждой семье есть компьютер, ноутбук или 

планшет, с помощью которого можно подключиться к сети Интернет. 

Возможность путешествовать по просторам всемирной информационной сети 

есть не только у взрослых, но и детей. 

Для того, чтобы сформировать у детей представление о свойствах 

информации, научить их правильно работать с ней с помощью компьютера в 

школах проводятся уроки информатики для средних классов. Но как 

показывает практика, ребенок начинает проявлять интерес к компьютеру еще 

в дошкольном возрасте. 

Оградить ребенка от пользования современными технологиями бывает 

достаточно сложно, ведь в настоящее время почти в каждой семье есть 

компьютер, подключенный к сети Интернет.  

Перед каждым родителем рано или поздно встает вопрос: разрешать или 

запрещать своему ребенку пользоваться сетью Интернет? Для того чтобы 

ответить на данный вопрос, нужно выявить все плюсы и минусы пользования 

сетью Интернет в детском возрасте. Очень часто дети проводят за 

компьютером все свободное время. С одной стороны, для родителей это 

хорошо, потому, что дети находятся дома, тихо сидят в своей комнате и не 

мешают взрослым заниматься своими делами. Но с другой стороны все не так 

положительно. 

С помощью сети Интернет ребенок может получать информацию 

постоянно и в неограниченном количестве, но именно в этом и кроется 

серьезная проблема. Ребенок на протяжении долгого времени сидит за столом, 

находясь практически в одном и том же положении и очень мало двигается, 

что сказывается на его здоровье (ребенок может быстро набрать лишний вес, 

у него может испортиться осанка и зрение). 

Как часто бывает, ребенок использует сеть Интернет не для получения 

новых знаний в процессе обучения, а для развлечений: игр, видеообзоров, 

общения в различных чатах и т.д. В этом случае возникает опасность того, что 

                                                           
201 Т. Бернерс-Ли «Плетя паутину: истоки и будущее Всемирной паутины» (англ. «Weaving the Web: Origins and Future of 

the World Wide Web», Texere Publishing, 1999, С.115. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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он может заболеть игровой зависимостью от онлайн-игр или Интернет-

зависимостью от онлайн-общения, что негативно скажется на его 

успеваемости в школе и психике. 

Еще одна отрицательная сторона пользования сетью Интернет в раннем 

возрасте заключается в том, что ребенок может завести опасные знакомства. 

Педофилы и мошенники очень часто ищут своих жертв именно через сеть 

Интернет. 

Несомненно, сеть Интернет для ребенка – это не только компьютерные 

игры, социальные сети, видеообзоры, фото и картинки, но это еще и новые 

знания, стирание географических границ в общении, оперативность поиска 

нужной информации, дополнительное образование и экономия времени. С 

помощью сети Интернет ребенок узнает много нового, получает навыки 

общения, чтения, письма, рисования и т.д. 

Таким образом, можно выделить следующие положительные и 

отрицательные стороны доступа ребенка к сети Интернет: 

- положительные стороны: оперативность получения нужной 

информации; стирание географических границ в общении (Контакт, 

Одноклассники и другие социальные сети, сервисы и форумы); 

самореализация; получение дополнительного образования (дистанционно); 

расширение территориальных границ; обеспечение здорового досуга; умение 

работать с информацией; 

- отрицательные стороны: беспорядочная, недостоверная информация; 

наличие запрещенной информации; формирование недостоверных понятий об 

объектах, явлениях и процессах в реальном мире; ухудшение здоровья: 

(ухудшение зрения, осанки и др.); мошенничество; потеря навыков реальных 

человеческих взаимоотношений. 

Безопасность и польза использования сети Интернет ребенком – забота 

родителей. К детям, находящимся в зоне риска, можно отнести детей с 

завышенной или заниженной самооценкой, эмоционально неустойчивых, 

родители которых часто бывают в отъездах и не уделяют им достаточно 

времени и внимания. 

Все вышеупомянутые отрицательные стороны пользования сетью 

Интернет можно избежать. Для этого необходимо: 

 правильно подготовить и оборудовать рабочее место (мебель, 

монитор, освещение и др.); 

 правильно расположить ребенка при работе за компьютером 

(выбрать правильную позу); 

 установить систему фильтрации сайтов; 

 установить компьютер с подключением к сети Интернет в общей 

комнате; 

 спрашивать о людях, с которыми дети общаются, чтобы 

убедиться, что эти люди им знакомы; 

 приучить детей никогда не выдавать личную информацию; 



963 
 

 ограничить количество времени, проводимое ребенком в сети 

Интернет; 

 попытаться сформировать в сознании ребенка мысль о том, что 

сеть Интернет нужна в первую очередь для обучения, поиска необходимой 

информации, личностного развития, приобретения полезных навыков и 

знаний, а не для развлечений. 

Если все вышеупомянутые рекомендации будут соблюдены, то сеть 

Интернет принесет большую пользу для ребенка и станет незаменимым 

помощником для родителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Hyperledger Fabric является платформой для закрытого приватного 

блокчейна с возможностью распределения ролей между узлами и выполнения 

смарт-контрактов, называющихся Chaincode в терминологии Hyperledger 

Fabric и позволяющих самостоятельно указывать структуру данных в 

блокчейне и правила их добавления [1]. Платформа входит в открытый 

зонтичный проект Hyperledger, созданный некоммерческим консорциумом 

Linux Foundation в декабре 2015 года [2]. Блокчейн – вид базы данных, 

представляющей собой цепь связанных блоков данных. Механизм его 

действия основывается на фундаментальных свойствах – одном из видов 

консенсусов (примеры: Proof-of-Work и Proof-of-Stake) и открытой истории 

транзакции [3]. 

Одной из проблем, которые часто связывают с блокчейном, является 

производительность, а именно – пропускная способность, выражаемая в 

транзакциях в секунду. Таким образом, цель данной работы – провести 

эксперимент, который позволит сравнить различные аспекты 

производительности последней версии Hyperledger Fabric с несколькими 

конкурентными решениями для хранения данных. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Шесть физических компьютеров были объединены в локально-

вычислительную сеть с использованием коммутатора и использовали одну и 

ту же подсеть. Основные характеристики пяти компьютеров, на которых 

планировалось провести: 

- Процессор: Intel Celeron G3930; 

- Оперативная память: 4 Гбайт; 

- Операционная система: Ubuntu Minimal 18.04 x86-64; 

- Пространство на диске: не менее 20 Гбайт, одинаковая 

производительность и состояние на всех ПК; 

- Скорость сети: 1 Гбит/с. 

Таким образом системные требования Hyperledger Fabric были 

выполнены, а следовательно, и проблем с работоспособностью системы не 

должно было возникнуть. Шестой компьютер использовался для контроля за 

остальными через ssh. 

Для испытаний кроме Hyperledger Fabric версии 1.1 были также выбраны 

платформы MySQL версии 5.7 и CouchDB версии 2.3.0. Обе были испытаны в 

режиме репликации. 

Для всех трёх систем была использована простая структура данных: 

- id – число; 

- name – строка; 

- value – строка. 

Для генерации значений, которые необходимо было добавлять в базы 

данных, а также для автоматизации их отправки был написан скрипт на Python. 

Скрипт генерировал 1000 значений, которые в последствии добавлялись в 
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MySQL, CouchDB и Hyperledger Fabric. Общее время добавления выводилось 

после выполнения скрипта. Было выполнено в общей сложности 10 таких 

тестов, среди которых были выведены средние результаты. 

Также был написан аналогичный скрипт с небольшими изменениями, 

который генерировал запросы выборки к базам данных на основании 

случайного выбора параметра name. Принцип аналогичен – 1000 запросов, 

вывод времени выполнения цикла, 10 тестов, выведение средних значений 

результатов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Подробнее с результатами можно ознакомиться на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Среднее время выполнения 1000 операций записи и выборки 

(пять компьютеров, репликация) 

 

Подробное описание результатов испытаний на производительность 

записи: 

- Hyperledger Fabric (Kafka + CouchDB): 12845 мс на 1000 операций 

записи, что равно 77 операциям в секунду; 

- CouchDB: 1790 мс на 1000 операций записи, что равно 558 

операциям в секунду; 

- MySQL: 2264 мс на 1000 операций записи, что равно 442 

операциям в секунду. 

Таким образом, Hyperledger Fabric оказался самым медленным в 

скорости выполнения операций записи данных в блокчейн, что и 

неудивительно, т.к. если другие СУБД работают исключительно с 

репликацией, которая может быть отложенной, то в случае с Hyperledger Fabric 

используется хоть и простой, но алгоритм консенсуса. 

Подробное описание результатов испытаний на производительность 
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- Hyperledger Fabric (Kafka + CouchDB): 3515 мс на 1000 операций 

выборки, что равно 284 операциям чтения в секунду; 

- CouchDB: 3546 мс на 1000 операций выборки, что равно 282 

операциям в секунду; 

- MySQL: 4320 мс на 1000 операций выборки, что равно 231 

операциям в секунду. 

Интересным результатом данных испытаний стало то, что 

производительность при операциях выборки оказалась одинаковой между 

Hyperledger Fabric и CouchDB. Таким образом, можно сделать вывод, что 

архитектура платформы Hyperledger Fabric не влияет на скорость чтения 

данных из состояния блокчейна и упирается в возможности CouchDB. Оба 

программных продукта оказались несущественно, но быстрее MySQL. 

Также было выполнено дополнительное испытание на зависимость 

скорости записи в базу данных от числа компьютеров в кластере. Результаты 

указаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость производительности от количества компьютеров в 

кластере при выполнении 1000 операций записи 

 

Производительность MySQL и CouchDB не менялась при изменении 

количества компьютеров в кластере – следствие того, что в этих системах 

используется отложенное реплицирование. Производительность кластера 

Hyperledger Fabric снижалась при увеличении количества сервисных узлов 

(Orderers) в нём. Это можно объяснить тем, что чем больше используется 

сервисных узлов, тем сложнее им найти общий порядок добавления 

транзакций в блоки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для 

высокой производительности сети количество сервисных узлов не должно 

быть большим, в то время как количество обычных узлов может варьироваться 

в широких пределах. 
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Abstract: The authors propose a transition to electronic storage of 

verification results of measuring instruments as more alternative and transparent 

method based on the results of the tests. In the course of the study, the authors 

consider the advantages of electronic document management, as well as the idea of 

creating a unified electronic state system of measuring instruments in order to 

minimize bureaucratic deformations and maximize the transparency of the testing 

laboratories, as well as to simplify the process of verification by the inspection 

control services.  

Keywords: measuring instruments, verification, unified electronic state 

system of measuring instruments, shadow sector, ISO/IEC 17025, principles of 

transparency and reliability, falsification. 

The modern model of economic development has developed under the 

influence of globalization and informatization making qualitatively new 

requirements to quality of products that, in turn, defines "survival" of the 

organization (enterprise) depending on the competitive advantages occupied by it in 

the market of goods and services. In the conditions of constantly growing 

competition between manufacturers, the problem of developing programs to 

improve the quality of services and continuous improvement of the quality 

management system is of particular importance. 

As one of the priority tasks facing the domestic practice is the task of forming 

a quality management system that fully corresponds to the world analogues in 

accordance with the latest achievements of science and technology, which, 

accordingly, solves the problem of creating products with qualitatively new 

competitive characteristics. In the process of formation and subsequent 

modernization of the quality management system, metrological support of 

production was developed, disciplines on standardization and certification were 

introduced, quality groups were developed, a set of technical and organizational, 

economic, social and other measures regulated by the standards of the enterprise was 

carried out, the State system of standardization of the Russian Federation was 

formed, the integral understanding of the quality as a multidimensional socio-

economic category was "reborn". 

Today it is difficult to imagine modern measuring instruments without the use 

of software, that is, the process of automated accounting, facilitating the 

metrological support of production. Metrologists carry out a number of significant 

operations of the same type on the documentation support of operations on 

measuring instruments throughout the life cycle of products. However, it should be 

noted that in the course of these operations, there are some problems associated with 

the ordering of data when performing planned and unplanned metrological 

verification of measuring instruments.  

As show modern realities, domestic practice of formation of the reporting 

results of measuring instruments (the report on tests, the certificate of calibration, 

the act of selection of samples, etc.) acts as one of priority problems facing not only 

the enterprises and producers, but also the state. That is, today in the Russian practice 

there is a problem of ensuring transparency of work of testing laboratories that, in 



969 
 

turn, directly depends on the form of reporting on test results. The lack of a single 

electronic system, or base of measurement instruments entails the possibility of 

falsification of documents, certificates of verification, licenses and other supporting 

documents, dishonest conduct of verifications, and a lack of objectivity and 

impartiality of management of laboratories, the availability of the fact of an 

uncontrolled number of tests, etc., which, it should be noted that it leads to the 

growth of a shadow sector of the economy and has a negative impact on the entire 

economy. 

It is obvious that the use of paper media requires large financial costs and is 

economically inefficient, at the same time as the translation of technical 

documentation into electronic form qualitatively changes the form and nature of the 

content of the document flow process. Let's consider some advantages of transition 

to the electronic format of reporting on the results of verification: 

1.there is no need to duplicate the submitted documentation on paper; 

2. a protection of reports provided in electronic form and impossibility of 

adjustment by third parties; 

3. an availability of viewing of the reporting on results of the laboratory tests 

placed in free access, except for information which is considered object of the right 

and shall be considered as confidential [1]; 

4. the ability to ensure traceability of technical record changes from initial 

observations and previous versions to current changes, indicating the nature of the 

changes and the persons responsible for these changes, as well as the preservation 

of both primary and modified data; 

5. simplification and optimization of the process of monitoring and  the 

reliability of the results, as well as the identification of trends through the use of 

statistical methods for the analysis of results; 

6. minimizing the risk of falsification of documents on passing tests; 

7. simplification of inspection control tasks during inspections, etc. 

According to the international standard ISO/IEC 17025 - 2017, reporting on 

results should be provided accurately, clearly, unambiguously and objectively, as a 

rule, in the form of a report, which should include all the information agreed with 

the client and necessary for the interpretation of the results, as well as all the 

necessary information in accordance with the method used. All issued reports should 

be kept as technical records [2]. 

According to paragraph 8.4.1., the Laboratory shall maintain and keep records 

in a readable form to demonstrate compliance with the requirements of this 

document (ISO/IEC 17025).  

According to clause 8.4.2, the Laboratory shall carry out the management 

necessary to ensure the identification, storage, protection, backup, archiving, search, 

storage time and deletion of its records. The laboratory shall keep records for a 

period established by contractual obligations. Access to these rules records must 

comply with the confidentiality agreement. Records should be easily accessible. 

Thus, it seems expedient to come to electronic storage of the results of 

verification of measuring instruments. We propose to create a unified state system 
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for storing information on verification of measuring instruments, which will ensure 

the reliability and transparency of the results of verification. 

For example, part 6 of article 13 102-FZ "on ensuring the uniformity of 

measurements" points out that information on the results of verification of measuring 

instruments is transferred to the Federal information Fund for ensuring the unity of 

measurements. At the same time, non-entry of information on verification does not 

cancel the results of verification, because in accordance with part 4 of this article, 

the results of verification are certified by the verification mark applied to the 

measuring instrument and (or) the certificate of verification and (or)the record in the 

passport (form) of the measuring instrument. That is, the transition to mandatory 

electronic registration of verification is appropriate, but it should be noted that this 

modernization requires amendments to the Federal law [3]. 

The provisions of the Federal law from 26.06.2008 n 102-FZ "On ensuring 

the unity of measurements" provides the obligation of legal entities and individual 

entrepreneurs, carrying out the verification of measuring instruments, on transfer to 

the Federal information Fund for ensuring the uniformity of measurements 

information about the results of verification of measuring instruments intended for 

application in sphere of state regulation of ensuring the uniformity of measurements. 

At this moment, the transmission of such information may be done either 

through an information resource of the Federal information Fund for ensuring the 

uniformity of measurements in the Internet, either via a Central site automated 

information system "Mercontrol". The use of the information resource of the Federal 

information Fund  to ensure the unity of measurements is carried out by using a web 

browser, but this resource allows only manual entry of basic information about the 

results of verification of measuring instruments (or batch download in manual 

mode), and it does not allow to fully automate the processes of accounting for the 

results of verification of measuring instruments[4]. 

AIS "Mercontrol" allows to fully automate the accounting processes of the 

results of verification activities, but the use of this tool is possible only with the 

installation of specialized clients’ software. While technological limitations prevent 

simultaneous use of the AIS "Mercontrol" and information resource of the Federal 

information Fund for ensuring the uniformity. When transmitting information on the 

results of verification of measuring instruments, the use of an electronic signature is 

not provided in any instrument, which does not fully ensure their legal significance. 

Besides, at the moment there are no open program interfaces for transfer to Federal 

information Fund on ensuring unity of measurements in the automated mode of data 

on results of verification of measuring instruments. For the solution of the 

accumulated problems it is necessary to develop as a part of Federal state 

information system of Rosstandart the module of accounting of results of 

verification of measuring instruments. 

Thus, in order to minimize bureaucratic deformations and maximize the 

transparency of testing laboratories, as well as to simplify the process of verification, 

the authors propose the creation and implementation in Russian practice of a single 



971 
 

electronic system of measuring instruments, which, as experts note, should be based 

on the functioning of the following key elements: 

- full automation of the process of accounting for the results of verification of 

measuring instruments; 

- integration with other information systems in order to obtain information 

about citizens and organizations that own measuring instruments; 

- presentation of a free user interface without installing specialized software; 

- integration with information resources of the Federal information Fund to 

ensure the unity of measurements in terms of obtaining information from centralized 

directories in the field of verification of measuring instruments; 

- creation of open program interfaces of data exchange with external 

information systems capable of providing non-discriminatory access to the provision 

of information on the results of verification of measuring instruments from the 

software of third parties. 

Conclusion. Thus, the creation and implementation of a unified information 

base of measuring instruments is one of the key elements of the modernization of 

the results of the state system of measuring instruments. The introduction of such an 

information cloud will ensure the reliability and transparency of the reporting on the 

results of the work provided to the inspection services.  
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Для того чтобы начать говорить о киберпреступности, следует 

разобраться, что же такое компьютерный вирус и как он способствует 

совершению киберпреступлений. 

Компьютерный вирус - вид вредоносного программного обеспечения, 

способный создавать копии самого себя, внедряться в код других программ, в 

системные области памяти, в загрузочные секторы, а также распространять 

свои копии по каналам связи [5].  

Хакеры придумывают всё более сложные вирусы, а те, кто с ними 

борются, наращивают всё более сложную защиту. 

Существуют самые массовые угрозы, с которыми человечество 

сталкивается каждый день, это черви, трояны, фишинговые письма и 

большинство атак в сети Интернет; также существуют целевые атаки, 

нацеленные на конкретных людей или организации; а новинкой нашего 

столетия является кибероружие. Каждый хакер сам решает, какую нишу ему 

занять и начинает бесконечную войну со специалистами по 

кибербезопасности [3]. 

Таким образом, киберпреступность - это преступность в виртуальном 

пространстве. Виртуальное пространство можно определить, как 

моделируемое с помощью компьютера информационное пространство, в 
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котором находятся сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 

и процессах, представленные в математическом, символьном или любом 

другом виде и находящиеся в процессе движения по локальным и глобальным 

компьютерным сетям [1].  

Рассмотрим способы совершения киберпреступлений: фишинг, спам, 

инсайдинг, хакерство, похищение цифровой личности, 

телекоммуникационные преступления.  

1. Фишинг - это один из способов интернет мошенничества, когда 

всеми возможными правдами и неправдами пытаются узнать различные 

персональные данные (пароли, логины, номера банковских карт и счетов). 

Смысл заключается в том, чтобы побудить перейти по фишинговый ссылке на 

поддельную страницу, визуально похожую на настоящую, например, банка, 

где под различными предлогами выудить персональную информацию. 

2. Спам. К нему относятся нежелательные рекламные объявления, 

мистификации и сообщения, предназначенные для распространения 

рекламных объявлений или вредоносных программ. Доставляемые 

пользователю неудобства и опасность увеличиваются из-за того, что 

стоимость рассылки минимальна, а в распоряжении авторов спама есть 

множество средств получения новых адресов электронной почты и способов 

нелегально рассылать сообщения. 

3. Инсайдинг. Инсайдер (работающий или освобожденный 

сотрудник компании) является потенциальным преступником. Знакомый с 

тонкостями компьютерной системы компании, он имеет неограниченный 

доступ к системе с целью незаконного вмешательства в работу 

автоматизированных электронно-вычислительных машин, их систем или 

компьютерных сетей, или с целью незаконного завладеет информацией, 

которая является собственностью компании. 

4. Хакерство. Хакер  чрезвычайно квалифицированный IT--

специалист, человек, который понимает самые глубины работы 

компьютерных систем. Изначально хакерами называли программистов, 

которые исправляли ошибки в программном обеспечении каким-либо 

быстрым и далеко не всегда элегантным или профессиональным способом. 

Однако большинство людей считают, что хакер компьютерный взломщик, 

проникающий в закрытые информационные сети, банки данных и тому 

подобное с целью получения доступа к секретной информации, а также 

заражения их вирусами. 

5. Похищение цифровой личности - неправомерное завладение, 

например, профилем в социальной сети, с целью рассылки спама, 

использования личных данных, шантажа, выманивания денежных средств и 

другое.  

6. Телекоммуникационные преступления - преступления, 

совершаемые через СМИ и средства связи. Наиболее известным из них 

является атака с целью перегрузить оборудование жертвы и помешать его 

нормально использовать [2]. 
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Для того чтобы обезопасить себя от киберпреступлений достаточно 

придерживаться следующих правил[4]: 

- обязательно удаляйте скриншоты и сообщения с паролями, не 

сохраняйте пароли в браузерах; 

- не переходите по подозрительным ссылкам; 

- пользуйтесь приложениями, а не сайтами каких-либо магазинов, они 

безопаснее; 

- не пересылайте фотографии своих банковских карт. Для получения 

перевода, достаточно шестнадцати цифр расположенных на лицевой стороне 

карты, а срок действия и код на обратной стороне карты рекомендуется 

держать при себе.  

Таким образом, человек по-прежнему остаётся самым слабым звеном 

защиты и, судя по тому, с какой скоростью киберпреступность набирает 

актуальность, защита от кибератак необходима каждому пользователю, 

имеющему аккаунты в сети Интернет.  
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Киберпреступность – это преступления в виртуальное пространство. К 

такому роду преступлений относится кража данных банковских карт, 

распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг (кража 

конфиденциальной информации), распространение запрещенного контента 

(клевета и материалы, разжигающие межрелигиозную и межрелигиозную 

вражду), а также вмешательство в сеть различных частных и коммерческих 

компьютерных систем. 

Потенциальными жертвами этого вида преступлений могут быть не 

только выдающиеся бизнесмены или политики, но также дети и пожилые 

люди. В этом случае, как правило, нарушитель и его цель находятся за тысячи 

километров друг от друга [1]. 

Наиболее распространенными целями киберпреступности являются: 

1) незаконное получение денежных средств, ценных бумаг, кредитов, 

физических ценностей, товаров и услуг, концессий, льгот, квот, 

недвижимости, топлива, сырья, энергоресурсов и стратегического сырья; 

2) уклонение от уплаты налогов, сборов, пошлин и т.д.; 

3) криминализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем; 

4) подделка или изготовление поддельных документов, штампов, 

штампов, макетов, кассовых билетов для личной выгоды; 

5) доступ к конфиденциальной информации в корыстных или 

политических целях и множество других. 

Хакеры совершают преступления в основном с помощью вредоносных 

программ. Так наиболее распространенным способом является использование 

компьютерных файловых вирусов, которые вводят свой вредоносный код в 

программный код различных файлов. Также популярным среди преступников 

является заражение мобильных устройств троянцами с помощью SMS или 

почты [2]. 

Сегодня преступники все чаще наносят ущерб частным компаниям, 

правительственным учреждениям и простым людям. Так, каждый год, 

согласно отчету международного агентства безопасности, в области 

киберугроз – «Symantec Security», в 1 секунду в мире происходит 12 кибератак, 

что составляет 556 миллионов киберпреступлений в год. Общий ущерб от них 

оценивается в 100 миллиардов долларов США. Так, по данным «Лаборатории 

Касперского», только в третьем квартале 2018 года было отражено 947027517 

атак из 185 стран [4].  

Ущерб крупнейших российских банков (Сбербанк, Альфа-Банк и 

другие) от кибератак за 2018 год составил более 1 млрд. рублей. В атаке 

участвовали тысячи компьютеров со всего мира. В 2017 же году также были 

атакованы электронные почты 57 миллионов пользователей «Mail.ru», 40 

миллионов «Yahoo», 33 миллиона «Hotmail» и 24 миллиона «Gmail». В общей 

сложности пользователи потеряли около 272 миллиона личных данных [5].  

12 мая 2017 года произошла одна из крупнейших кибератак с 

использованием вредоносной программы «WannaCry», которая затронула 
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только устройства, работающие на «Microsoft Windows». Сначала была 

атакована Испания, затем другие страны. Россия заняла первое место по 

количеству жертв. Программа поразила более 500000 компьютеров 

правительственных учреждений, коммерческих организаций и частных лиц. 

Результатом атаки стало шифрование данных и требование от ее 

пользователей выплат в размере 300-600 долларов США, под угрозой 

удаления всей зараженной информации [5]. 

Киберпреступность в России и мире с каждым годом становится все 

популярнее из-за безнаказанности. Успехи в борьбе с угрозами такого типа 

необходимы для того, чтобы привести составы киберпреступлений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Нынешние статьи 272, 273 и 274 не 

учитывают современные технологические особенности, а наказание не 

соответствует тяжести преступлений. Также необходимы профилактические 

беседы с населением, чтобы подтолкнуть людей к наличию скрытой угрозы в 

Интернете. Основными методами защиты от киберпреступности являются: 

1) не доверять «друзьям», которых мы не знаем в реальной жизни, а 

только через социальные сети; 

2) своевременное обновление программного обеспечения (ПО) всех 

устройств; 

3) использование надежных паролей в различных аккаунтах; 

4) не использовать программы, ссылки, информацию от незнакомых лиц 

и многое другое. 

Что касается корпоративной безопасности, то сегодня она включает в 

себя множество различных аспектов, таких как: контроль, идентификацию и 

регистрацию доступа внутренних пользователей компании к ресурсам и 

данным компании, обеспечение целостности, конфиденциальности и 

надежности отправляемых данных, контроль процедур информационной 

безопасности, защиту от несанкционированного доступа из внешних сетей и 

др. [3]. 

Сегодняшний рост компьютерных преступлений обусловлен их 

доходностью и минимальным риском. Рост числа киберугроз, несомненно, 

будет расти, и именно поэтому данная проблема должна быть в приоритете у 

рядовых граждан, компаний и государства в целом. 
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Киберпреступность — это преступность в так называемом виртуальном 

пространстве. Киберпространство можно определить как моделируемое с 

помощью компьютера информационное пространство, в котором находятся 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

представленных в математическом, символьном или любом другом виде ,и 

находящихся в процессе движения по локальным и глобальным 

компьютерным сетям, либо сведения, хранящиеся в памяти любого реального 

или виртуального устройства, а также другого носителя, специально 

предназначенного для их хранения, обработки и передачи. [1] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17675728
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Термин «киберпреступность» включает в себя любое преступление, 

которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в 

рамках компьютерной системы или сети, против компьютерной системы или 

сети. Преступление, совершенное в киберпространстве, — это 

противоправное вмешательство в работу компьютеров, компьютерных 

программ, компьютерных сетей, несанкционированная модификация 

цифровых данных, а также иные противоправные общественно опасные 

действия, совершенные с помощью или посредством компьютеров, 

компьютерных сетей и программ.[1]  

Сегодня киберпреступность в Российской Федерации и других странах 

характеризуется довольно быстрой динамикой развития. Киберпреступность 

представляет собой любое преступление, совершенное в виртуальном 

пространстве с помощью информационно-коммуникационных технологий 

(ИТК). С каждым годом число киберпреступлений и, следовательно, число 

жертв таких преступлений постоянно увеличивается. 

Главная причина увеличения числа киберпреступлений в основном 

связано с тем, что Интернет в современном мире имеет большое значение. На 

растущее число преступлений из года в год, совершаемых в сети Интернет, 

также влияет тот факт, что огромное количество различной информации 

хранится именно в электронном виде. Кроме того, в настоящее время широко 

распространены электронные платежи, которые чаще всего подвергаются 

атакам различными хакерами.  

Сегодня в мире распространена практика использования в личных целях 

услуги, предоставляемой киберпреступниками. Так, самой распространенной 

услугой является предоставление несанкционированного доступа к личной 

информации какого-либо человека, компании (например, учетным записям в 

разных социальных сетях и электронной почте) [5].  

Так, согласно результатам ежегодного исследования, которое 

проводится компанией «Symantec», в 2018 году в мире 980 миллионов 

пользователей сети Интернет пострадали от незаконных действий со стороны 

киберпреступников, в результате чего было украдено порядка 172 миллиарда 

долларов США [1]. 

Социологи, проводившие данные исследования, пришли к выводу, что 

жертвами хакеров в основном являются люди, которые используют большое 

количество коммуникационных устройств в повседневной жизни или на 

работе, и имеющие слабое представление об основах безопасности в сети 

Интернет или же вообще не имеют такого представления. Как правило, эти 

пользователи устанавливают один и тот же пароль для доступа к разным 

учетным записям и в то же время могут делиться этим паролем с другими 

людьми. 

Согласно результатам исследования, сегодня порядка 20 пользователей 

старше 18 лет по истечению одной секунды становятся жертвами мошенников 

в сети Интернет, и так, более 1,5 миллиона человек во всем мире ежедневно 
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[2]. В лучшем случае средний вред, нанесенный кибератакой мошенников на 

обычного пользователя, составляет около 200 долларов США [1].  

В России с 2016 по 2018 год количество преступлений увеличилось в 6 

раз (с 11 000 до 66 000). Рост атак наиболее был высок в 2018 году и достиг 40 

тысяч [3]. 

Согласно официальной статистике, в России в первом полугодии 2018 

года ущерб от киберпреступности составил порядка 18 миллионов долларов 

США. Так, по данным прокуратуры Российской Федерации, наиболее 

распространенными преступлениями в сети Интернет являются различные 

информационные барьеры, компьютерный шпионаж и ряд других опасных 

атак [2]. 

Сегодня, Интернет, ввиду практической безнаказанности, широко 

используется для продвижения различных экстремистских идей и движений. 

Например, в 2018 году в Российской Федерации 2/3 всех преступлений 

экстремистской направленности было совершено с использованием Интернета 

[3]. 

Чтобы бороться с киберпреступностью, а также эффективно 

предотвращать различные интернет-преступления, необходимо принять ряд 

мер, направленных непосредственно на предотвращение противоправных 

действий в сети Интернет. Одна из таких мер должна заключаться в 

совершенствовании законодательства в Российской Федерации. 

29 ноября 2012 года был принят Федеральный закон № 207-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» в результате принятия 

окончательно определились конкретные виды мошенничества, что позволило 

их отнести к тем или иным составам преступлений. Так, появилась статья 

159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт», а также 

статья 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» 

[5]. 

В настоящее время существует много проблем, связанных с 

предотвращением мошенничества в сети Интернет. Это:  

1) слабая нормативно-правовая база в компьютерной криминалистике;  

2) нежелание правоохранительных органов расследовать преступления 

категории интернет-преступления; 

3) отсутствие компетентных специалистов в правоохранительных 

органах, которые своими действиями могут предотвратить различные 

хакерские преступления. 

Несмотря на то, что российское законодательство, регулирующее 

виртуальное пространство постоянно совершенствуется, это не позволяет в 

полной мере решить все проблемы, возникающие в результате 

киберпреступлений. 

Таким образом, сегодня киберпреступность несет в себе серьезную 

общественную опасность, которая не в полной мере осознана как российским 

законодательством, так и законодательством других стран. В настоящее время 
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в Российской Федерации существует несоответствие между ущербом, 

причиненным киберпреступностью, и наказанием за такой ущерб, что требует 

пересмотра всей юридической ответственности за правонарушения в сети 

Интернет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы современных ученых 

к определению коммуникативных и коммуникационных компетенций 

субъекта системы муниципального управления. Данные компетенции, 

объединяясь в комплекс индивидуальных и профессиональных способностей 

индивида, в эпоху цифровой трансформации общества способствует 

эффективному использованию муниципальными служащими информационно-

коммуникационных технологий для формирования коммуникаций, 

осуществления социальных действий и взаимодействий, реализации 

информационных процессов. 
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Глобальные процессы смены технологического уклада определяют 

широкомасштабные преобразования всех сфер жизнедеятельности 

современного российского общества. Скорость производства и накопления 

информации, создания новых технологических средств, репликацию реальных 

объектов в виртуальном – цифровом – пространстве, перемещение 

существующих и создание новых сетей коммуникации – индикаторы 

позволяющие сделать вывод о том, что мир находится в состоянии цифровой 

трансформации, которая ведет к полной автоматизации большинства 

производственных и социальных процессов. Сокращается значимость многих 

традиционных отраслей, создаются новые, генерирующие новую структуру, 

новые знания, новые потребности. Аналитическое исследование ПАО 

«Ростелеком» выявило следующие тренды информационно-

коммуникационных технологий: мобильная связь (Mobile Networks) и 

искусственный интеллект (Artificial Intelligence) являются базовыми 

технологиями, обеспечивающими текущую волну цифровой трансформации. 

Высокую значимость имеют технологии больших данных (Big Data), 

облачных сервисов (Cloud), интернета вещей (Internet of Things), умных 

городов (Smart Cities), социальных сетей (Social Networks)202. 

Процессы, сопутствующие цифровой трансформации социума, 

конструируют совершенно новый жизненный мир, основанный на 

виртуальности, а также символах, функционирующих во всех средах. 

Несмотря на то, что во все эпохи развития человечества символизм 

присутствовал в том или ином объеме, наиболее существенным отличием 

информационного – цифрового – общества является среда информационно-

коммуникационного обмена. Данная среда согласно концепции Э. Тофлера 

приобретает качественные характеристики по масштабу, форме и 

содержанию, становясь в основе своей виртуальной – «третьей природой»203. 

                                                           
202 Мониторинг глобальных трендов цифровизации // Аналитический материал, подготовленный Центром стратегических 

инноваций ПАО «Ростелеком. 2018. 30 с. Режим доступа: https://www.company.rt.ru/upload/iblock/d79/2018.pdf (дата 

обращения: 21.11.2018) 
203 Дудник Е.Ю., Фролова О.С. Анализ этапов становления ноосферного общества до общества цифровой мобильности // 

В книге: Инновационные технологии в науке и образовании монография. Пенза, 2016. С. 117. 
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Информация и коммуникация, как отмечает Д.П. Хижняков в своем 

исследовании, являются двумя основными структурными элементами 

рациональной и эффективной жизнедеятельности системы управления любого 

уровня. «Выступая в качестве сведений, снижающих степень 

неопределенности и неполноты знаний об объектах управляемой системы 

(общества), их параметрах, свойствах и состоянии, информация формируется, 

аккумулируется и распространяется в процессе коммуникативных действий и 

взаимодействий между субъектами и объектами управления»204. 

В условиях таких преобразований система управления государства также 

находится в стадии цифровизации, эффективность которой определяется 

качеством функционирования структур всех уровней системы, актуализируя 

необходимость информационно-коммуникационного обеспечения процесса 

принятия управленческих решений, выводя на первое место формирование 

информационно-коммуникационных компетенций высокого уровня у субъекта. 

Современный этап развития общества, изобилующий информацией, 

диктует требования эффективной работы муниципального служащего с 

информационными процессами сбора, анализа, хранения, представления 

информации, что указывает на необходимость обладания муниципальными 

служащими соответствующего уровня информационной культурой. 

И.А. Иванов определяет информационную культуру как 

«информационные качества личности, как информационная деятельность, ее 

связывают с определенным уровнем знаний, с новым типом общения, 

встречается понимание информационной культуры как характеристики 

уровня развития общества»205. 

Информационная культура – согласно исследованию Н.Б. Зиновьевой – 

рассматривается как «инструмент освоения и адаптации к условиям внешней 

среды и как способ гармонизации внутреннего мира человека в ходе освоения 

всего объема социально-значимой информации»206. 

Выделим основные элементы, характеризующие информационную 

культуру: навыки работы с «девайсами» – техническими устройствами; 

способность использовать в информационных процессах – поиск, сбор, 

обработка, анализ, хранение информации – информационно-

коммуникационные технологии, то есть программное и прикладное 

обеспечение; умение осуществлять поиск и систематизацию информацию, 

представлять ее в релевантном виде; владение методами анализа информации; 

умение работать с различной информацией. 

Коммуникативную культуру Е.Ю. Мазур определяет как «уровень 

развития навыков общения, при котором человек правильно использует 

средства языка, умело ими оперирует в процессе взаимодействия с другими 

                                                           
204 Хижняков Д.П. Технология минимизации информационно-коммуникационных барьеров в органах исполнительной 

власти субъекта РФ: автореф. дис. … канд. соц. наук. Белгород, 2011. С. 9. 
205 Иванов И.А. Информационная культура органов местного самоуправления // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 

2011. № 3. Режим доступа: http://vestnik.adygnet.ru/files/2011.3/1260/ivanov2011_3.pdf 
206 Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности: Введение в курс: Учеб. Пособие для вузов культуры и искусства 

/ Под ред. И. И. Горловой; Краснодар. гос. акад. Культуры. Краснодар, 1996. С. 37. 
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людьми, то есть коммуникативная культура обеспечивает качество передачи 

информации»207. При этом «коммуникативность» является способом 

успешной групповой деятельности, а также способностью к 

взаимопониманию. 

Согласно О.А. Захаровой информационно-коммуникативная 

компетентность – «возможность человека ориентироваться в динамичной 

социокультурной среде, взаимодействовать в пространстве разных культур, а 

также наращивать объемы информации, выстраивать собственный стиль 

коммуникаций, отличающийся личностной активностью, новыми принципами 

взаимодействия»208. 

Следовательно, понятие «коммуникативный» раскрывает компетенции 

муниципального служащего с позиции взаимодействия с другими субъектами 

горизонтального и вертикального уровней, способностей делового общения, 

правильной речи, формирования личностного и профессионального имиджа. 

То есть, функциональность коммуникативной компетенции обеспечивает 

взаимодействие с другими акторами социального пространства. 

В свою очередь, понятие «коммуникационный» отражает процессы 

взаимодействия с техническими и программными средствами в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях: налаживание информационно-

коммуникационных каналов воздействия и взаимодействия с различными 

субъектами, структурами, социальными институтами, поиск, обработка, 

анализ, информации, создание потоков представления информации и т.д. 

По мнению С.В. Бориснева, коммуникации в системе муниципальной 

службы рассматриваются в качестве особого типа профессионального 

взаимодействия, передачи информации различными каналами, связанную с 

реализацией процессов: получение, проверка, обработка информации; 

разработка и реализация решений; мониторинг и контроль; систематизация и 

хранение данных209. В данном понимании коммуникации рассматриваются 

или как процесс (обмен информацией между субъектами), или как явление 

(коммуникации – это нормы взаимодействия в сфере системы муниципальной 

службы). То есть, в исследовании данного ученого заложен коммуникативный 

аспект информационной культуры муниципального служащего. 

В исследовании Д.С. Кумейко выбор процессуального компонента в 

наименовании компетентности обосновывается тем, что «понятие 

«коммуникационный» имеет широкий смысл и относится к коммуникации в 

общем, а «коммуникативный» имеет узкий смысл, то есть «непосредственно 

вступивший или находящийся в коммуникации»210. 

                                                           
207 Мазур Е.Ю. Коммуникативная культура в профессиональной деятельности государственных служащих // Сетевой 

научный журнал «Мировые цивилизации». 2017. Том 2. № 2. Режим доступа: https://wcj.world/PDF/01MZ217.pdf (дата 

обращения: 20.12.2018) 
208 Захарова О.А. Информационно-коммуникативная компетентность государственных служащих в условиях 

современных социокультурных изменений: автореф. дис. … канд. культурологии. М., 2007. С. 14. 
209 См.: Бориснев С.В. Социология коммуникации. М., 2003. С. 256. 
210 Кумейко Д.С. Информационно-коммуникативная компетентность государственных гражданских служащих: понятие, 

диагностика, развитие // Вектор науки ТГУ. 2015. № 3-2. C. 218. 
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Для нашего исследования более актуальным является 

«коммуникационный» аспект, так как в эпоху цифровой трансформации 

общества он отражает непосредственно использование муниципальными 

служащими информационно-коммуникационных технологий для 

налаживания коммуникаций, осуществления социальных действий и 

взаимодействий, осуществления информационных процессов. 

Так, опираясь на исследование А.В. Гагарина и классические методы 

подготовки муниципального служащего, выделим элементы, какими должен 

обладать специалист, обладающий высоким уровнем информационно-

коммуникационной культуры211: 

 знать специфику – объем, источники, периодичность обновления, 

доступность, сложность интерпретации и обработки – потоков значимой в 

спектре профессиональных обязанностей информации; 

 уметь осуществить поиск необходимой информации, выбор 

наиболее оптимальных средств обработки и анализа информации, в том числе 

выбор и анализ информационно-коммуникационных каналов информации; 

 владеть актуальными и рациональными способами обработки 

специализированной информации, способами и средствами представления 

информационных массивов в различных средах, которые могут быть успешно 

использованы в профессиональной деятельности, в решении 

профессиональных задач, в принятии управленческих решений. 

Таким образом, информационно-коммуникационная культура 

муниципального служащего состоит из двух основных компонентов: 

информационно-коммуникационная компетентность и рефлексия 

профессиональной деятельности. 

Важнейшими информационно-коммуникационными компетенциями, 

которые должны сформироваться у специалиста муниципальной службы 

являются те, которые могут стать основой рационального выполнения 

профессиональных обязанностей информационно-коммуникационными 

технологическими и программными средствами. 

Субъект управления, который обладает развитой информационно-

коммуникационной культурой способен к рациональному использованию своих 

личностных и профессиональных компетенций в сфере информационно-

коммуникационных технологий. В современном цифровом мире 

информационно-коммуникационную культуру муниципального служащего 

следует рассматривать как соответствие его ценностей, умений, знаний и 

навыков современным требованиям виртуального информационно-

коммуникационного пространства, так как оптимальное управление 

формированием и развитием информационно-коммуникационной культуры 

высокого уровня является фундаментом успешного функционирования и 

развития системы муниципального управления. 

 

                                                           
211 Гагарин А.В. Информационно-коммуникационная компетентность личности: сущность, содержание, развитие // 

Saarbrucken, 2014. С. 34. 
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Annotation: The article considers the advantages of the introduction of 

medical information systems to improve the quality of services. The advantages of 

the most common system components are described, software tools are analyzed. 

Key words: medical information system, process automation, document flow. 

 

В современном обществе информационные компьютерные технологии 

все глубже проникают в быт и карьеру людей. Автоматизация процессов 

обработки информации значительно повышает быстроту и качество 

обслуживания клиентов во всех сферах бизнеса. 

В России планомерно осуществляется переход к автоматизированной 

обработке информации в социальной сфере. Но есть область социальных 

услуг, в которую новшества приходят очень медленно. Такой сферой является 

здравоохранение. Километровые очереди в регистратуру и на прием к врачу за 

рецептом на лекарственное средство – частая картина в лечебных 

учреждениях по всей стране. Причина этому – ручная обработка информации 

пациентов. Многие функции врачей по приему больных можно было бы 

переложить на плечи автоматизированной системы обработки информации, 

которая в несколько раз сократила бы время обслуживания пациентов. Так же 

данная система позволила бы обращаться к данным за пределом данного 

лечебного учреждения при обращении больного не по месту жительства. 

Медицинская информационная система (МИС) — система 

автоматизации документооборота для лечебно-профилактических 

учреждений, в которой объединены система поддержки принятия 

медицинских решений, электронные медицинские карты о пациентах, данные 

медицинских исследований в цифровой форме, данные мониторинга 
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состояния пациента с медицинских приборов, средства общения между 

сотрудниками, финансовая и административная информация [2]. 

МИС способствует автоматизации работы медицинских организаций 

вне зависимости от их принадлежности и формы собственности 

(государственное, ведомственное или частное) и специализации (направления 

деятельности). Соответственно, она должна быть унифицированной и 

стандартизированной, чтобы подходить для использования в поликлинике и 

амбулаториях, многопрофильных стационарах с различными клиническими и 

диагностическими отделениями, санаториях (лечебно-профилактических 

учреждениях). Медицинская информационная система должна удовлетворять 

все потребности медицинского персонала и быть пациентоориентированной, 

а именно: 

− сократить время прохождения пациентом регистратуры, оформления 

документов при посещении, при осмотре; 

− повысить удобство работы врача с пациентом, эффективность работы 

докторов; 

− перевести весь документооборот в электронный формат; 

− автоматизировать взаимодействие между отделениями; 

− предоставить быстрый доступ ко всей необходимой информации о 

пациенте; 

− предоставить полную и гибкую систему отчетности. 

МИС разрабатывается, в первую очередь, для персонала лечебного 

учреждения и может быть представлена в качестве базы, хранящей 

информацию о пациентах и имеющей следующие функциональные 

характеристики (возможности): 

− регистрация пациентов; 

− ведение электронной карты больного; 

− выписывание рецептов; 

− ведение учета назначаемых лекарственных средств; 

− составление отчетов; 

− статистический анализ. 

Работники регистратуры должны иметь доступ к записи пациентов на 

прием и выпискам из карт больного, врачи должны иметь доступ к карте 

больного и выписке рецептов, а главный врач должен иметь доступ к отчетам 

и статистикам лечебного заведения. 

В настоящее время медицинские организации используют различные 

МИС, например,  

− МИС Medesk (https://www.medesk.ru/); 

− МИС «МедОсмотр»: для автоматизации деятельности медицинского 

учреждения по приказу №302н (https://www.ismos.ru/); 

− «БАРС. Здравоохранение — МИС»: решение для автоматизации 

деятельности стационаров и поликлиник (https://bars-tm.ru/) 
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− БиоМИС: медицинская информационная система с фокусом на 

профилактике и вовлечении пациентов в реабилитацию (https://biomis.ru/) и 

др. 

Каждая из систем позволяет пользователю – руководству медицинского 

учреждения получить бесплатную демо-версию (усеченную по функциям и / 

или сроку использования).  

МИС, в большинстве случаев, не являются ресурсоемкими и не 

предъявляет никаких особых требований ни к техническим средствам, ни к 

интерфейсу пользователя (используется Windows–совместимый графический 

интерфейс пользователя – GUI). 

Большинство МИС работают в интегрированной среде разработки PHP, 

являющейся мощным инструментом для создания приложений для 

операционных систем семейства Microsoft Windows и имеющей следующие 

преимущества: 

− встраиваемый в HTML-страницу PHP-код обеспечивает 

быстродействие при обработке и загрузке веб-узлов; 

− достаточно простой для понимания и использования рядовым 

пользователем (непрограммистом) синтаксис PHP; 

− возможность использования PHP под управлением разных 

операционных систем (универсальность); 

− при правильной разработке сценария программный код скрыт от 

пользователя (безопасность). 

− серверная принадлежность PHP - реализация сценария на удаленном 

сервере (компьютере с установленным веб-узлом). 

− поддержание PHP практически всех существующих форматов баз 

данных и, как следствие, наличие больших возможностей для взаимодействия 

с последними. Указав имя и местоположение базы данных в сценарии PHP, 

можно установить соединение, выполнить запрос, получить результат. PHP 

сценарий позволяет сохранять и извлекать информацию из любой 

поддерживаемой базы данных даже вне веб-окружения. 

− PHP поддерживает все необходимые средства для взаимодействия с 

файловой системой: с папками и файлами находящимися на локальном 

жестком диске или компьютере, доступ к которому возможен через сеть. 

− PHP код обрабатывается на сервере модулем PHP, а затем результаты 

его интерпретации отправляются обратно клиенту. При этом результат 

обработки кода возвращается в формате HTML, а сам код PHP в файл, 

передаваемый обратно браузеру, не включается. 

Разработчиком модуля PHP считается Apache Software Foundation - 

http://www.apache.org/. Веб-сервер Apache относится к программному 

обеспечению с открытым, бесплатным, кодом, и позволяет взаимодействовать 

с различными операционными системами. Таким образом, его и используют 

большинство разработчиков МИС, обратно клиенту. 

Для работы с базой данных МИС используется язык запросов SQL, 

универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, 
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модификации и управления данными в реляционных базах данных. Именно 

объединение реляционных баз данных и клиент–серверных технологий 

позволяет современной организации эффективно управлять собственными 

данными, оставаясь конкурентоспособным на рынке услуг. 

Чаще всего МИС используют быструю, надежную, общедоступную базу 

данных MySQL, которая, как и многие другие системы управления базами 

данных, работает по модели «клиент-сервер» и предоставляет пользователям 

возможность определять, создавать и поддерживать базу данных, а также 

получать контролируемый доступ к ней.  

Для моделирования бизнес–процессов используется язык IDEF0, 

представляющий систему в качестве совокупности взаимодействующих работ 

или функций, что позволяет проанализировать функции системы независимо 

от объектов, которыми она оперирует, четко смоделировать логику и 

взаимодействие процессов организации. 

В заключении, необходимо отметить, что эксперты прогнозируют, что 

уровень цифровизации медицины в России достигнет рубежа 90% к 2025 году 

[[1]]. Любая МИС нацелена на повышение качества и сокращение сроков 

пребывания больного в лечебном учреждении, контроле качества 

проводимого лечения. Но для того, чтобы введение МИС не затруднило работу 

персонало медицинской организации, необходимо грамотно подойти к выбору 

разработчика МИС и сопоставить технические характеристики программы с 

возможностями используемого оборудования и уровнем использования 

компьютерной техники медперсоналом учреждения.  
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Сегодня наиболее значимым ресурсом во всем мире стала информация. 

Появление компьютерной техники и развитие всемирной паутины 

способствовали глобальной автоматизации сфер деятельности человека.  

Достижения научно-технического прогресса коснулись разных сфер  его 

деятельности. Начиная от простейшей бытовой техники, в структуру которой 

вшита микросхема с программным алгоритмом, способная выполнять пару 

запрограммированных задач и заканчивая высокоуровневыми компьютерами, 

которые обладают петабайтами памяти и высокими вычислительными 

мощностями. Экспоненциальное развитие общества, значительно ускорило 

появление новых и более совершенных типов техники и программ.  

Регулирование правовой деятельности информационного общества 

породило собой направление новой научной дисциплины – правовой 

информатики. Правовая информатика ориентирована на оптимизацию 
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потоков правовой информации в государственных структурах и на повышение 

эффективности ее использования [1, с. 7].  

Правовые вопросы, решаемые по средствам правовой информатики 

можно разделить на две группы: 

1. Вопросы использования, распространения, копирования 

информационных систем и современных технологий в информационном 

обществе. 

2. Вопросы обеспечения юридической деятельности 

информационным обеспечением. 

Для решения правовых вопросов первой группы юрист должен знать 

основные понятия в информационной сфере закрепленных в Федеральном 

законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [2]. Две грани – техническая и юридическая, гармонично 

совмещенные в правовой информатике, позволяют юристу вести 

практическую деятельность, не нарушая механизмов правового 

регулирования. Таким образом, по праву можно считать, что практические и 

теоретические знания в области правовой информатики позволяют юристу 

решать сложные правовые ситуации. 

Значимость фундаментальных знаний для юриста в области правовой 

информатики доказывают множественные судебные иски между крупными 

компаниями в сфере информационных технологий и информационной 

безопасности.  

Одним из крупных дел, которое напрямую связано с правовой 

информатикой, является дело 2008 года между братьями Уинклвосс и 

основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Братья подали 

в суд на Цукерберга с обвинением его в краже идеи о создании социальной 

сети и незаконном использовании программного кода. Решением суда братья 

получили моральную компенсацию, которая составила в денежном 

эквиваленте 65 миллионов долларов [1].  

На сегодняшний день основная часть рабочих мест в 

правоохранительных органах полностью или частично автоматизированы. 

Повсеместно внедрены информационные системы для управления 

юридической деятельностью. Не сложно сделать вывод, что для обработки 

профессиональной информации юрист должен обладать специальными 

навыками работы с программным обеспечением. 

В рамках юридической деятельности Д.С. Латышевым предложена 

следующая классификация автоматизированных информационных систем: 

 справочно-правовые системы; 

 информационно-логические системы; 

 автоматизированные рабочие места; 

 экспертные системы [3] 

Использование данных систем в деятельности юриста значительно 

ускоряет процессы работы и повышает качество обрабатываемой 

информации. Примером справочно-правовой системы с сетевым доступом 
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является «Официальный интернет-портал правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru). Интернет-портал служит сетевым изданием и входит в 

Государственную систему правовой информации, функционирование которой 

обеспечивает федеральный орган исполнительной власти в области 

государственной охраны [4]. На страницах сайта опубликовываются 

конституционные акты, федеральные законы, постановления суда, правовые 

нормы. Информационный портал предоставляет доступ к государственному 

информационно-правовому фонду каждому пользователю ресурсом в режиме 

online.  

Экспертные правовые системы повсеместно используются в 

юридической деятельности. Системы поддержки судебной экспертизы 

способны автоматизировано проводить исследование и оценку вещественных 

доказательств, а после подготовить и сформулировать экспертное заключение. 

На базе этих систем проводят экспертизу оружия, наркотиков, отпечатков 

пальцев, исследуют следы протекторов обуви и автотранспорта. База знаний, 

которая лежит в основе экспертных систем, по статистике, выдает ответ, 

который имеет очень низкое число ошибок. 

Информационные системы, основанные на алгоритмах нейронных 

сетей, позволяют проводить идентификацию личности, анализируя 

информацию с камер видео наблюдения, социальных сетей и других ресурсов 

сети интернет. Системы распознавания лиц, относят к правовым вопросам, так 

как, выходя за рамки законодательства, нарушают неприкосновенность 

частной жизни. В рамках законодательства система действует для 

распознавания лиц преступников [5].  

Наличие сложных систем автоматизации, электронное ведение 

документооборота повысило уровень базовой подготовки, которой должен 

обладать юрист, в планы которого входит иметь хорошую дальнейшую 

практику. Современная реальность, предполагает от юриста не только знание 

фундаментальных юридических наук, но и обладание компьютерной 

грамотностью. 

В век информационного прогресса, сложно представить, в каком 

направлении сделает шаг наука. С уверенностью можно сказать одно, что 

актуальность информатики и информационных технологий будет возрастать 

из года в год. Для юриста, который должен обладать базой знаний в разных 

отраслях науки, правовая информатика должна стать неотъемлемой частью 

образования. 
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВИДЕО И ФОТО В БЕСПИЛОТНЫХ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы обработки видео- 

и фото- аппаратурой беспилотного аппарата. Систематизация и анализ 

методов и алгоритмов обработки видео и изображений. Исследованы 

проблемы их использования или эксплуатации. Сформулированы заключение и 

рекомендации для методов решения задач и усовершенствования 

направления. 

Ключевые слова: обработка фото и видео, передача фото и видео, 

беспилотный аппарат.  

Abstract: This article describes the methods of processing video and photo 

equipment unmanned. Systematization and analysis of methods and algorithms of 

video and image processing. The problems of their use or operation are investigated. 

The conclusion and recommendations for methods of solving problems and 

improving the direction are formulated. 
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Введение 

Система приема и передачи данных малогабаритного беспилотного 

транспортного средства предназначена для выполнения двух основных групп 

функций: 

• обеспечение работы радиоуправления и телеметрии для 

дистанционного автоматического управления беспилотным транспортным 

средством; 

 •  передача (прием) и обработка системных данных (информационный 

канал). Основным фактором, ограничивающим функциональность обоих 

каналов, является достаточно жесткий общий вес и ограничения по весу, 

поскольку предполагаемое устройство относится к классу «Mini». 

Ограничения по общему весу устройства составляют 1 ÷ 4 кг, при этом 

максимально достижимая эффективность спецтехники означает, что общий 

вес подсистемы передачи данных на борту не должен превышать 0,15 ÷ 1 кг. 

По функции информационный канал и канал управления обеспечивают 

применение различных требований для их реализации. Канал управления, 

предназначенный для передачи и приема коротких сообщений, передаваемых 

через значительные промежутки времени, необходим для достижения высокой 

скрытности и помехоустойчивости радиоканала. Информационный канал в 

основном подчиняется требованиям максимизации объема передачи 

информации при приемлемом уровне качества, предъявляет довольно жесткие 

требования к показателям энергетической и частотной эффективности 

протоколов передачи данных. 

Основными требованиями к радиоконтролю и телеметрии является 

обеспечение высокой секретности и помехоустойчивости при передаче 

данных. Это является следствием функционального назначения подсистемы 

системы приема и передачи данных, поскольку эта система напрямую 

определяет живучесть комплекса оптической разведки и его способность 

функционировать в условиях интенсивных электронных контрмер и попыток 

контрольного перехвата (подавления). Известно [1,6,13], что наиболее 

эффективным способом достижения высокой живучести каналов 

радиоуправления является использование широкополосных систем связи, 

которые используют шумоподобные (псевдошумовые) сигналы. Основным 

преимуществом систем с широкополосными сигналами является их 

помехоустойчивость и секретность работы, то есть помехоустойчивость, а 

также, при необходимости, большая пропускная способность. Переход к 

широкополосным сигналам при создании систем связи различного назначения 

идет по пути освоения цифровых методов передачи информации. 

Следовательно, подавляющее большинство широкополосных сигналов, 

используемых в системах связи, то есть сигналов, полоса частот которых 

значительно превышает полосу передаваемых сообщений, имеют аналоговое 

(гармоническое) и дискретное (цифровое) расширения последовательности 

несущих. 
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Эти системы широко используются в различных областях науки и 

техники. Современный этап их развития характеризуется быстрым 

совершенствованием элементной базы, в том числе разработкой 

нанотехнологических систем и микротехнологий, созданием матричных 

детекторов излучения, которые допускают режим визуализации, аналогичный 

зрительному аппарату человека [1,9]  и используемые в передовом 

оборудовании для мониторинга местности. 

Создаются интегрированные проекты в сочетании с электронными 

системами обработки изображений. Это позволяет перейти к решению важных 

практических задач, в том числе задач разделения полезных сигналов и 

изображений на фоне помех. 

Хранение и передача изображений в цифровом виде, представленном в 

виде матрицы пикселей, требует обработки больших объемов данных. Однако 

прямое представление изображения в несжатом виде неэффективно из-за 

значительной корреляции матричных элементов, а опция независимого 

кодирования точек генерирует избыточные коды. На современном этапе для 

сжатия изображений при передаче их по каналам связи наиболее широко 

используются стандарты JPEG и MPEG. В основе их работы, в частности, 

лежит дискретно-косинусное преобразование. Недостатком этих стандартов 

является то, что с увеличением степени сжатия качество восстановленного 

изображения ухудшается. Поэтому особое значение среди проблем цифровой 

обработки изображений имеет решение противоречия между получением 

требуемого качества изображения и обеспечением максимально возможного 

сжатия данных. 

В настоящее время много публикаций посвящено проблемным вопросам 

применения цифровой обработки видеоизображений в аппаратуре 

летательного аппарата, основные из которых исследуются в следующих 

публикациях: в [1] рассматриваются методы и алгоритмы цифровой обработки 

в оптико-электронных приборах; в [6] приведены направления обеспечения 

мониторинга местности перспективной аппаратурой летательного аппарата; в 

[13] рассматриваются требования к каналам связи с аппаратурой летательного 

аппарата и определены наиболее перспективные пути их реализации; в [8] - 

радиолинии связи с аппаратурой летательного аппарата, приведены примеры 

их реализации. Формулирование целей исследования. Цифровая обработка 

изображений, полученных с аппаратуры летательного аппарата, приобретает 

особое распространение. Разнообразие методов и алгоритмов связанны с 

широким кругом проблем, которые возникают во время обработки и передачи 

цифровых данных в аппаратуре летательных аппаратов, особенно проблемы 

обработки в реальном масштабе времени. На основании проведенного анализа 

тенденций развития использования МПВ и алгоритмов цифровой обработки 

для получения информации с БПЛА и направлений их дальнейшего развития 

[1,6,13,8,10], можно сделать вывод, что на сегодняшний день является 

актуальной задачей проведение анализа и установления особенностей 
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функционирования и применения алгоритмов цифровой обработки 

аппаратурой БПЛА. 

Интерпретация основного материала. 

В литературе [10] предлагается различать обработку изображений, 

предназначенных для зрительного восприятия и обработку в устройствах 

автоматического анализа. В последнем случае на первый план выходят задачи 

выделения признаков, формирования данных о количественных 

характеристиках. Обработка изображения осуществляется с целью улучшения 

зрительного восприятия [12]. 

Основной задачей обработки в этом случае является повышение ее 

качества, она оценивается визуально. 

 Обработка изображения содержит этап предварительной (первичной 

обработки), которая проводится: 

 • в координатной или частотной областях; 

 • с учетом или без учета содержания изображения; 

 • с использованием линейных или нелинейных алгоритмов обработки; 

 • с использованием по элементных (действуют в пределах элемента 

изображения), локальных (в пределах отдельных окон в плоскости 

изображения) или глобальных операторов (в пределах всего изображения).  

Обработка изображений завершается выбором тех признаков, которые 

несут наиболее информативную нагрузку. В процессе обработки изображения 

проводится, по сути, семантический анализ. Операции с использованием 

памяти очень эффективны, при этом возможны следующие операции: - 

коррекция геометрических искажений; преобразование системы координат 

(ортогональная, полярная и т. д.) - масштабирование изображения - видео и т. 

д. Предварительная обработка изображения, как этап процедуры улучшения 

изображения, чрезвычайно важна и содержит большой набор элементарных 

алгоритмов. 

Наиболее распространенными из них являются: 

 • нелинейные преобразования сигналов изображения с целью 

согласования амплитудных характеристик отдельных устройств; 

• коррекция сигнала по полю изображения (для выравнивания НЕ 

однородностей, вызванных дефектами освещения и чувствительностью 

преобразователя изображения); 

 • операция свертки в пространственной области с локальными 

операторами окон (операторами сглаживания, усреднения и др.); 

 • фильтрация в пространственно-частотной области; 

 • сегментация изображения. 

 • преобразования изображений, предназначенных для автоматического 

анализа, как правило, содержит процедуры записи его в память, обработку с 

задержкой во времени и определения значимых параметров (знаковый 

описание). В процессе автоматической обработки изображения исследуемого 

объекта формируется список параметров, часто в матричной форме или в виде 
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стилизованного изображения (полуавтоматический анализ). Список значимых 

параметров формируется в зависимости от конкретных задач.  

Анализ многочисленных источников позволяет выделить наиболее 

часто используемые процедуры обработки: 

• операцию свертки в пространственной области; 

• фильтрацию в пространственно-частотной области; 

• коррекцию (выравнивание яркости по полю изображения) нелинейное 

амплитудное преобразования сигнала изображения операцию сопоставления с 

порогом; бинаризация изображения ранговое фильтрацию, локальные 

процедуры усреднения; 

• градиентные преобразования; 

• интерполяцию изображений в пространственной области; 

• инверсию изображения, анализ логических связей в изображении;  

• суммированию и вычитанию изображений, поиск экстремумов 

изображения. Геометрические преобразования изображений, масштабные 

преобразования (увеличение, уменьшение), вращение можно выделить в 

отдельную группу. Вышеуказанные особенности обработки в основном 

относятся к статическим изображениям. Сжатие динамических изображений в 

формате MPEG, форматы сжатия. Форматы MPEG (Группа экспертов по 

движущимся изображениям), описанные в ИСО / МЭК 11172, 13818 и 14812, 

были разработаны как для цифрового телевизионного вещания (MPEG-2), так 

и для мультимедийных приложений (MPEG-1, MPEG-4 и MPEG-7) для цели 

хранения и передачи динамических изображений. Эти форматы относятся к 

наиболее перспективным направлениям развития технологии обмена 

сообщениями. Форматы устанавливают алгоритмы сжатия видео, аудио, 

служебных и системных данных, а также данных синхронизации. Сигналы из 

сжатых источников сообщений мультиплексируются в общий цифровой поток 

(называемый системным в MPEG-1, программный или транспортный в MPEG-

2 [14, 11, 7, 5, 9]). Синтаксис этих потоков установлен на MPEG. 

Чтобы получить приемлемое качество, максимальное количество 

элементов изображения было ограничено до 352х288 элементов, частота 

кадров до 30 Гц. Верхний предел потока данных системы составлял              1,5 

Мбит/с. Такие существенные ограничения стандарта не позволяли 

использовать его для телевизионного вещания. Также было невозможно 

работать с различными форматами сигналов цветности, кроме 4: 2: 0.  

Недавно принятый формат MPEG-4 также предназначен для сжатия 

видеоданных в мультимедийных системах, в частности, для их передачи через 

Интернет. Стратегия кодирования этого формата заключается в отказе 

рассматривать исходное изображение как единое информационное поле и его 

представление как комбинацию определенного числа семантических единиц. 

В то же время отдельные видеообъекты кодируются независимо друг от друга 

в соответствии с алгоритмами, обеспечивающими наивысшую степень 

сжатия. Например, текст, содержащийся в изображении, не имеет смысла 

передавать в виде графического изображения, а гораздо эффективнее в виде 
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последовательности печатных символов и набора атрибутов (шрифт, цвет и т. 

д.).  

Следует отметить, что в видеообъекте могут быть поняты не только 

реальные объекты, но также их фрагменты, звук и т. д. Также важно отметить, 

что стандарт не определяет способ «приема» отдельных видеообъектов. Во 

многих мультимедийных приложениях они могут быть доступны первыми 

(так называемый режим кодирования на основе знаний FSC), при работе с 

реальными изображениями они могут быть получены в результате его 

сегментации (режим синтеза и кодирования объектов на основе OBASC).  

В обоих случаях каждый сегментированный фрагмент соответствует 

определенной модели, и для нее выбирается оптимальный метод кодирования. 

В простейшем случае все динамическое изображение вполне может 

рассматриваться как единственные видеообъекты, которые должны быть 

закодированы с использованием тех же алгоритмов, которые используются в 

MPEG-1 и MPEG-2. Это обеспечивает совместимость MPEG-4 с предыдущими 

стандартами. 

Таким образом, большое количество существующих методов и 

алгоритмов цифровой обработки и возможность сочетания отдельных 

операций и методов позволяет нам решать самые разные задачи, постоянно 

совершенствовать существующие алгоритмы и тем самым повышать 

эффективность обработки изображений. Рассмотрены особенности 

применения при формировании требований к каналам передачи данных, 

определены способы упрощения расчетов для обработки в режиме реального 

времени, установлены особенности функционирования и применения 

некоторых алгоритмов. 

В будущем целесообразно провести обоснование требований к 

обработке цифровых видеоизображений, полученных с беспилотного 

транспортного средства. 
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