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Аннотация: В данной статье рассмотрен способ расчета токов 

короткого замыкания с помощью использования программы Multisim. А 

также использование полученных результатов для расчета других 

параметров энергосети с использованием специальной таблицы в программе 

Excel. 
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Annotation: This article describes a method for calculating short-circuit 

currents using the Multisim program. As well as using the obtained results to 

calculate other parameters of the grid using a special table in Excel. 
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Multisim, Excel, calculation automation. 

Передача электроэнергии очень сложный процесс. В ходе этого 

процесса могут возникать различные ситуации и явления, оказывающие 

отрицательное воздействие на энергосистему. Одним из таких явления 

является возникновение тока короткого замыкания. 

Как правило, в случае возникновения коротких замыканий, ток в 

поврежденных фазах увеличивается и по своей величине превосходит 

номинальные значения на порядок. Те элементы системы, которые 

расположены ближе всего к месту возникновения короткого замыкания, 

находятся в наиболее опасных условиях. В случае появления аварии, 

возникают различные последствия. Они могут иметь местный характер или 
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отражаться на функционировании всей энергосистемы. Все зависит от места и 

длительности протекания токов КЗ по элементам системы. При анализе 

работы энергосистемы, а также при выборе электрооборудования необходимо 

учитывать следующие влияния токов КЗ на элементы системы [1]. 

1. Протекание токов КЗ вызывает повышенный нагрев элементов 

электроустановки. Нагрев ускоряет процесс старение и разрушения изоляции, 

может вызвать сваривание или выгорание контактов, ведет к потере 

механической прочности шин и проводов и т. п. Проводники и аппараты 

должны без повреждений переносить нагрев токами КЗ, т. е. должны 

быть термически устойчивыми. 

2. Протекание токов КЗ сопровождается, кроме того, значительными 

электродинамическими усилиями между проводниками. Если не принять 

должных мер, под действием этих усилий токоведущие части и их изоляция 

могут быть разрушены. Токоведущие части, аппараты, электрические машины 

должны быть сконструированы так, чтобы выдерживать без повреждений 

усилия, возникающие при КЗ, т. е. должны быть устойчивыми 

в электродинамическом отношении. 

3. Отрицательные влияния на линии других напряжений и на линии 

связи. При этом при несимметричных КЗ наводятся ЭДС в соседних линиях 

связи и сигнализации, опасные для обслуживающего персонала и 

оборудования. 

4. Ухудшение показателей качества электрической энергии, таких как 

отклонение напряжения, несинусоидальность кривой напряжения и тока, 

несимметрия трехфазной системы и т.д. При этом ухудшаются условия работы 

потребителей. При понижении напряжения, например, до 60–70 % от 

номинального в течение 1 с и более возможна остановка двигателей 

ответственных механизмов промышленных предприятий. Это, в свою очередь, 

может вызвать нарушение технологического процесса, приводящее к 

экономическому ущербу. 

5. Потеря устойчивости системы (выпадение генераторов из 

синхронизма) может привести к системной аварии. Это наиболее опасное 

последствие коротких замыканий. Оно приводит к значительным технико-

экономическим ущербам и нарушениям электроснабжения регионов. 

Для правильного выбора элементов электроустановок и их защиты 

необходимо уметь определять величину тока КЗ, знать физику процесса при 

их возникновении. Ввиду масштабности энергосистемы, выполнение расчетов 

токов короткого замыкания вручную, занимает огромное количество времени, 

что недопустимо. 

В целях упрощения и автоматизации процесса расчетов можно 

использовать множество программ. Одной из таких программ является 

Multisim. Multisim - это уникальный эмулятор электрических схем, 

позволяющей создавать наилучшие продукты, затрачивая на это минимум 

времени. В его состав входит версия Multicap, что делает программу 

многофункциональным средством для описания и последующего 
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тестирования схем. NI Multisim позволяет объединить процессы разработки 

электронных устройств и тестирования, основываясь на симуляции приборов 

для учебных и производственных целей. Подразделение Electronics Workbench 

Group компании National Instruments осуществило выпуск Multisim и Ultiboard, 

самых последних версий своего программного обеспечения для 

интерактивного SPICE-моделирования и анализа электрических цепей, 

используемых в схемотехнике, проектировании печатных плат и комплексном 

тестировании. Эта платформа связывает два процесса: тестирование и 

проектирование. Это предоставляет разработчику электронного оборудования 

различные возможности и технологии виртуальных приборов. 

Комбинированное использование программного обеспечения для 

проектирования электрических цепей Multisim компании National Instruments 

вместе со средой разработки измерительных систем LabVIEW дает 

возможность производить сравнение теоретических данных с реальными 

данными. Все это можно осуществлять прямиком в процессе создания схем 

обычных печатных плат, что уменьшает количество проектных итераций, 

количество ошибок в тестовых образцах и ускоряет выход производимой 

продукции на рынок. 

Multisim является очень мощной программой в сфере моделирования и 

расчета электрических (электронных) схем устройств на цифровых и 

аналоговых компонентах [2]. В ней содержится большой набор 

инструментария и библиотек элементов для работы. Это виртуальные тестеры, 

генераторы, осциллографы, готовые модели электротехнических деталей и т.д. 

Основными особенностями данной программы, есть возможность 

использования контрольно-измерительных приборов, которые по своему виду 

и внутренним характеристикам приближены к их реально существующим 

аналогам. Multisim проста в изучении и практична в работе. Зная 

сопротивления элементов участка энергосистемы можно создать ее схему 

замещения в программе. Пример схемы замещения прямой 

последовательности показан на рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема замещения прямой последовательности участка энергосети созданная в 

программе Multisim 

Ключи, установленные в схеме, служат для конфигурации.  Каждый 

ключ выполняет свою функцию. Условно их можно разделить на ключи, 

задающие режим работы сети, и те, которые позволяют изменять места 

подключения тупиковых подстанций. Также имеются ключи, с помощью 

которых выбирается место КЗ. Замыкая один из таких ключей, мы 

обеспечиваем возникновение короткого замыкания в различных участках 

схемы. Отдельные ключи служат для ввода и вывода различных элементов 

участка энергосети, это необходимо в случае ремонта или выполнения 

профилактических работ. 

Для фиксирования и снятия показаний в схеме установлены 

амперметры. Одни из них показывают ток КЗ в месте возникновения, другие 

значение тока во всех ветвях схемы. В случае однофазного замыкания или 

двухфазного замыкания на землю, появляется необходимость составления 

схемы замещения нулевой последовательности, что возможно реализовать в 

программе Multisim. 
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Рис. 2 – Схема замещения нулевой последовательности участка энергосети созданная в 

программе Multisim 

В такой схеме появляются дополнительные ключи, которые позволяют 

конфигурировать участок схемы замещения двухцепной линии, в зависимости 

от режима работы сети. В дальнейшем, эти показания можно использовать в 

заранее запрограммированной таблице программы Exсel. 

На основе значений токов КЗ, полученных с помощью программы 

Multisim, в таблице производится расчет таких параметров сети как суммарное 

сопротивление участка сети и доля ток в каждой ветви схемы. Дополнительно 

отображаются значения токов КЗ в различных участках и ветвях схемы. 
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Рис. 3 – Результаты расчетов параметров сети при трехфазном КЗ в программе Excel 

 Таблица для однофазного короткого замыкания немного отличается, 

это обусловлено особенностями схемы замещения нулевой 

последовательности. В такой схеме имеется один источник напряжения. ЭДС 

этого источника нам не известна, поэтому мы задаемся произвольным 

значением. Полученный ток не отражает в действительности процессов, 

происходящих в энергосети, но с его помощью можно рассчитать верное 

значение тока короткого замыкания. Используя ток модели, а также 

сопротивления прямой и нулевой последовательностей, получаем 

действительное значение тока КЗ. Эти расчеты также выполняются в 

программе Excel. 
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Рис. 4 – Результаты расчетов параметров сети при однофазном КЗ в программе Excel 

Использование программ Multisim и Excel позволяет автоматизировать 

процесс вычисления токов короткого замыкания и других параметров сети, 

существенно сократить время, затрачиваемое на этот процесс. Большая 

функциональность позволяет выполнять множество других задач, связанных с 

моделирование и проектированием. Доступность этих программ - 

неоспоримое преимущество. Их можно использовать в целях учебного 

проектирования, вместо выполнения расчётов вручную. При этом вероятность 

возникновения ошибки и затрачиваемое время значительно уменьшаются. 

Прямо пропорционально увеличивается качество расчетов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Анатация: В данной статье расматриваеться  проектная 

деятельность, как достаточно актуальной, значимой и необходимой при 

формировании экологической культуры у детей, так как  ребенок в процессе 

проектной деятельности осваивает особое умение  - самостоятельно 

получать совершенно иные знания в процессе решения элементарных  

экологических проблем. 

Anatasia: this article rasmatrivaetsya the project activity as quite relevant, 

relevant, and necessary in the formation of ecological culture among children, as 

the child process of the project activities develops a special skill - to get absolutely 

different knowledge in the process of solving the basic ecological problems. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, экологическое 

оюразование, экологическая культура, дошкольный возраст. 

Key words: project activity, project, ecological education, ecological culture, 

preschool age. 

Одной из главных целей дошкольного образования является 

становление экологической культуры и природоохранного сознания, основу 

которых составляют достоверные сведения по экологии, эмоциональное и 

положительное отношение к природе, а также практические умения, которые 

направлены на охрану природы.  

Дошкольный возраст является наиболее ценным этапом в формировании 

экологической культуры личности. В данный период времени ребенок 

начинает выделять себя из окружающей среды. Происходит становление 

эмоционального и ценностного отношения к окружающему, создаются основы 

нравственных и экологических позиций личности [3, с. 80]. 

Также отмечается активное изменение окружающей жизни, включение 

научного и технического прогресса в каждую область, которая диктует 

педагогу необходимость выбирать наиболее эффективные способы обучения 

и воспитания на основе современных методов и новых интегрированных 

технологий. 

На сегодняшний день проблемы окружающей среды, а именно 

экологические проблемы получили основное значение. Довольно остро в 

сформировавшихся условиях встала задача экологического образования. 

Главная роль при этом отведена экологическому образованию подрастающего 

поколения детей дошкольного возраста. 
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Система экологического воспитания является главным способом 

становления экологической культуры подрастающего поколения. Обретение 

экологической культуры, экологического сознания и мышления составляет 

нравственную позицию ребенка, которая проявляется в разных формах его 

самостоятельного поведения.  

В экологическом воспитании детей важно, как наблюдать за природой, 

так и общаться с ней, ухаживать за растениями, животными. Традиционно это 

выражается с помощью игры, творчества, музыки, поскольку в результате 

этого происходит закрепление впечатлений и знаний, которые были получены 

ребенком, и он постепенно начинает ощущать связь природы со своей жизнью, 

а также с самим собой.  

Основная задача экологического воспитания состоит в создании основ 

правильного отношения ребёнка к природе, к себе и людям как части природы, 

к вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 

Такого рода отношения основываются на элементарных экологических 

знаниях, которые были получены в процессе осуществления деятельностного 

подхода к обучению, в том числе в проектной деятельности [1 с. 112]. 

Проектная деятельность создает у каждого ребёнка неподдельный 

интерес к природе, предоставляет возможность самим делать свои маленькие 

открытия. Вследствие этого ей отведено одно из главных мест в системе 

создания экологической культуры детей дошкольного возраста.  

В проектной деятельности у детей появляется возможность 

удовлетворить свойственное им любопытство, они практикуются в 

определении причинных и следственных связей, существующих между 

предметами и явлениями, что позволяет, как увеличить, так и упорядочить 

свои представления о мире. 

К организации проектной деятельности предъявляются определенные 

требования, основными их которых являются: 

 важность проблемы;  

 необходимость исследовательского поиска для ее разрешения;  

 практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых итогов;  

 самостоятельная работа каждого ребенка на протяжении длительного 

периода времени;  

 применение совокупности исследовательских, поисковых, проблемных 

способов;  

 применение современных способов информационных технологий.  

В практике современных дошкольных учреждений применяются 

следующие виды проектов: 

 исследовательско-творческие; 

 ролево-игровые;  

 информационно-практико-ориентированные; 

 творческие.  
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Нами были организованы наблюдение и игры с детьми, такие как «Мир 

звуков», «Наши помощники», «Узнай по запаху», «Чудесный мешочек», 

«Какой овощ (фрукт) ты съел?». В процессе этого, дети познакомились с 

природными  объектами,  учились устанавливать причинно-следственные 

связи. 

  Также, мы разработали и реализовали мини –проекты, содержание 

которых было направлено на формирование экологической культуры 

маленьких детей: «Человек – живое существо»?, «Кто ты, человек?», «Моя 

семья», «Тепло – холодно», «Помоги Хрюше»; «Человек и животное – живые 

существа» – «Угадай, кто это?», «Найди детеныша», «Чей след?», «Кто не 

спрячется в лесу?», «Где спряталась рыбка?», «Кто где живет?», «Угадай, чей 

хвост» и др.); «Растение – живое существо» «Где растет?», «Овощи – фрукты», 

«Какое дерево выше (ниже)?», «Что сначала,  потом?», «Как дерево растет?» 

(знакомство с частями растений), «Угадай по описанию» и др.)  и они 

обеспечили усвоение детьми материала в определенной последовательности,  

позволили осуществить дальнейшее планирование, в которое входили самые 

разнообразные виды работы с детьми, такие как наблюдение, прогулки, 

экскурсии, непосредственно образовательная деятельность, праздники и 

развлечения экологической направленности.  

Огромный интерес для детей имели «игры – моделирования» и 

«экологические пирамидки». В данных играх дети смогли наглядно убедиться 

в том, что потеря одного из компонентов цепи (пирамиды) приведут к 

разрушению всей системы. 

Решая задачи по формированию  экологической культуры мы  пытались 

привить детям желание помогать животным, растениям, живущим рядом с 

нами, заботиться о них. Это наши деревья на участке и цветы в уголке 

природы, голодающие птицы зимой, обитатели уголка природы, то есть те 

объекты, благополучие которых напрямую зависит от нас, наших действий, но 

в дикой природе помощь человека, если она действительно нужна, должна 

являться хорошо продуманной.  

Особое внимание по созданию экологической культуры было уделено 

играм, которые содержат в себе непосредственный контакт детей с объектами 

природы, живое общение с растениями и животными, наблюдение 

(«Наблюдение за кошкой»), практическая работа по уходу за ними («Кто 

аккуратнее почистить клетку (кормушку) для попугаев?»).  

Огромная роль при организации экологических игр  была отведена 

активности самого ребенка, его инициативе и самостоятельности. Так, нами 

были проведены следующие игры для детей: «Живая игрушка», «Покорми 

кошку», «Найди по описанию».  

Реализация проектов экологической направленности по обогащению 

зеленой зоны территории нашего учреждения, которые мы подготовили и 

реализовали  с детьми,  носили не только эстетическое, познавательное и 

природоохранное значение, но и  имели  большой оздоровительный эффект. 

Высокие деревья и кустарники, растущие на территории детского сада, 



13 
 

создают зеленый щит, защищают внутреннее пространство от пыли, шума, 

сильного ветра, выхлопных газов автомобилей и поэтому, микроклимат нашей 

территории  благоприятен для пребывания детей 

Использование проектной деятельности, как одного из способов 

интегративного обучения дошкольников, позволяет нам: 

 увеличить самостоятельную активность каждого ребенка; 

 формировать творческое мышление; 

 развить умение детей самостоятельно, самыми различными средствами 

находить сведения об интересующем предмете или явлении и применять 

данные знания для создания новых объектов действительности; 

 делает образовательную систему ДОУ более открытой для активного 

участия родителей. 

Таким образом, такая форма взаимодействия каждого участника 

образовательного процесса в ДОУ, как проектная деятельность, является 

достаточно актуальной, значимой и необходимой, так как  ребенок в процессе 

проектной деятельности осваивает особое умение  - самостоятельно получать 

совершенно иные знания в процессе решения элементарных  экологических 

проблем. 
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Аннотация: На сегодняшний день принято выделять две формы 

обработки информации – централизованную и децентрализованную. В 

настоящей статье проводится сравнение двух названных архитектур, 

выявление их преимуществ и недостатков, а также предлагается 

использовать их синтез для увеличения вычислительной мощности системы 

благодаря подключению свободных ресурсов персональных компьютеров 

пользователей системы. 

Ключевые слова: централизованная ИС, децентрализованная ИС, 

архитектура. 

Annotation: Today it is customary to distinguish two forms of information 

processing - centralized and decentralized. This article compares these two 

architectures, identifies their advantages and disadvantages, and also suggests 

using their synthesis to increase the computing power of the system by connecting 

free resources of personal computers of the system users. 

Keywords: centralized IP, decentralized IP, architecture. 

С каждым днем объемы информации, требующие обработки и хранения 

растут огромными темпами. В результате чего требуется поддерживать 

постоянный рост вычислительных мощностей. Но далеко не всегда 

используются все имеющиеся вычислительные мощности в организации, так, 

например, при использовании централизованной формы обработки и хранения 

информации в большинстве случаев не полностью задействуются ресурсы 

персональных компьютеров, используемых сотрудниками компании. 

Децентрализованная форма обработки и хранения информации позволяет 

решить данную задачу, но при этом может возникать дублирование 

информации и другие проблемы. 

Под централизованной информационной системой понимается ИС в 

которой обработка и хранение информации проводится на отдельных 

машинах – серверах, имеющих огромные вычислительные мощности, которые 

могут располагаться как на самом предприятии, так и вне его (рисунок 1). Но 

в случае, если произойдет рост бизнес-организации, а также увеличение 

объемов информации, с которыми она работает, то потребуется закупка 

нового серверного оборудования. При этом вычислительные мощности 

персональных компьютеров, используемых компанией может быть 

задействована не полностью. 
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Рисунок 1. Централизованная модель обработки информации. 

При децентрализованной форме организации обработки информации 

предполагается реализация всех вычислений непосредственно на рабочих 

местах (рисунок 2). За счет распределения задач между персональными 

компьютерами пользователей системы, суммарная мощность которых 

зачастую в малых и средних компаниях больше мощности используемого 

серверного оборудования, предельный объем обрабатываемой информации 

может быть намного выше, чем в ИС с централизованной формой обработки 

информации. 

 
Рисунок 2. Децентрализованная модель обработки информации. 

Рассматриваемые формы обработки и хранения информации имеют свои 

как положительные, так и отрицательные стороны. Для централизованных ИС 

характерно следующее [1]: 

 сильный контроль за ИС; 

 информационные ресурсы, расположены в одном месте; 

 упрощение настройки безопасности для доступа к данным, расположенным в 

одном месте; 

 хорошо управляемый процесс управления большими объемами информации. 

К ее недостаткам можно отнести следующее: 

 большие трудности в планировании информационных услуг использования 

информационных ресурсов; 
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 ограничена ответственность и мотивация персонала информационной 

системы. 

Если говорить о децентрализованных ИС, то они имеют следующие 

достоинства [2]: 

 гибкость структуры, обеспечивающая простор инициативам пользователя, у 

пользователей гораздо больше автономии; 

 низкие телекоммуникационные затраты;  

 системы меньше и проще, поэтому ими проще управлять, создавать и 

поддерживать, уменьшается централизованный контроль; 

 цели использования ресурсов и усилий могут быть тщательно продуманы, · 

усиление ответственности низшего звена сотрудников. 

Для систем такого рода характерны следующие недостатки: 

 высокая вероятность дублирования хранящейся информации; 

 есть вероятность в неэффективном использовании информационных ресурсов; 

 существуют проблемы в управлении системами и проектами между 

подразделениями, доступом к одним и тем же ресурсам из различных 

подразделений. 

Для решения поставленной проблемы предлагается использовать синтез 

двух рассматриваемых форм обработки информации, а именно хранение и 

вычисления проводить на серверном оборудовании, но при переполнении 

очереди задач и провисании сети подключать свободные имеющие ресурсы 

персональных компьютеров. Это позволит значительно увеличить 

производительность всей информационной системы за счет использования не 

затрачиваемых вычислительных мощностей, что сократит затраты на ее 

расширение, в случае появления такой необходимости.  Таким образом 

предлагаемая архитектура будет выглядеть следующим образом (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Предлагаемая архитектурная модель обработки данных. 

В данной статье был предложена архитектурная модель хранения и 

обработки, основанная на симбиозе децентрализованной и централизованной 

моделей, позволяющая увеличить вычислительные мощности 

информационных систем за счет использования свободных ресурсов 

персональных компьютеров пользователей сети. Предложенная архитектура 

включает в себя положительные стороны обоих моделей, а именно удобный 

контроль информации, за счет ее размещения на сервере БД, а также 
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возможность подключения дополнительных вычислительных ресурсов за счет 

пользовательских персональных компьютеров. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению 

возможности применения технологии дополненной реальности в военно-

промышленном комплексе, а именно при нанесении обстановки на 

тактическую карту. Использование этой технологии таким способом 

позволит с большей точностью планировать организацию связи, за счет 

того, что наглядно виден рельеф местности. 

Ключевые слова: дополненная реальность, AR, проводная связь, 

радиорелейная связь, военная связь. 

Annotation: this article is devoted to the consideration of the possibility of 

using augmented reality technology in the military-industrial complex, namely, 

when drawing the situation on a tactical map. The use of this technology in such a 

way will allow planning the organization of communication with greater accuracy, 

due to the fact that the terrain is clearly visible. 
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Сегодня, как и во все времена, четкое представление о местности имеет 

огромное значение при перемещении войск. Это не менее важно при 

организации военной связи. Так, например, при организации радиорелейной 

линии связи, необходимо чтобы на пути сигнала было как можно меньше 

препятствий, мешающих его прохождению как между приемо-передающими 

радиостанциями, оконечными радиостанциями, так и узловыми 

радиостанциями. При организации проводной сети связи полное понимание 

местности, позволяет оптимально расходовать кабель и прокладывать его 

наиболее безопасным, надежным образом, а также рассчитать время и силы 

необходимые для его прокладки. В связи с этим, в данной статье предлагается 

использовать технологию дополненной реальности (AR) для визуализации 

тактических карт, используемых при планировании действий.  

Дополненная реальность – это технология, позволяющая в реальном 

времени дополнять физический мир, различными цифровыми данными, 

представляемых в виде программного кода, с помощью каких-либо устройств 

– смартфонов, планшетов, а также очков дополненной реальности, например, 

Microsoft HoloLens, Epson Moverio BT-200 и т.д. [1].  

Предлагается использовать очки Microsoft HoloLens, в связи с тем, что 

они, имея встроенную операционную систему Windows 10, а именно 

подсистему Windows Holographic, также они имеют свои собственные CPU и 

GPU, что позволяет им работать в полностью автономном режиме – без 

подключения к персональному компьютеру, и при этом заряда аккумулятора 

хватает примерно на 5 часов [2]. Благодаря этому, устройство имеет высокую 

скорость работы в отличие от имеющихся аналогов, которые вынуждены 

передавать огромные объемы изображений через USB-порт, обрабатывать их 

и возвращать результат, что требует больших временных затрат. Также одним 

из основных преимуществ Microsoft HoloLens является то, что благодаря тому, 

что они содержат примерно в три раза больше сенсоров, которые отвечают за 

позиционирование голограмм, контроль положения головы и 

позиционирование в пространстве, чем различные аналоги. Это позволяет 

закреплять за добавленными виртуальными объектами определенное 

положение, не давая им просто болтаться в воздухе, а именно с высокой 

точностью располагать их в пространстве, давая возможность 

взаимодействовать с ними. 

Механизм работы рассматриваемых очков дополненной реальности 

заключается в следующем: встроенные камеры и сенсоры получают 

информацию из внешнего мира, затем она обрабатывается с помощью заранее 

заданных алгоритмов и выводится пользователю через микродисплеи на 

прозрачные волноводные линзы, которые нужным правильным образом 

преломляют световые лучи и отправляют в человеческий глаз дополнительные 

лучи [3]. В результате этого пользователь видит перед собой наложенную 
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поверх реального изображения компьютерную графику или, иначе говоря, 

голограммы, которые интегрированы в реальное физическое пространство. 

В отличие от технологии виртуальной реальности, которая представляет 

собой созданный программными средствами мир, дополненная реальность 

полностью основана на взаимодействии с объектами физического мира [1]. 

Принцип ее работы основан на двух составляющих:  

1. Распознавание образов; 

2. Отслеживание маркеров; 

Под распознаванием образов понимается технология, позволяющая с 

помощью программных средств различать объекты реального мира. То есть 

если на карте обозначена трасса, то как результат работы программы должен 

быть получен ответ, что это именно трасса, а не река.  

Вторая часть, отслеживание маркеров, в качестве которых могут 

выступать как специально заготовленные изображения, так и абсолютно 

любые объекты. С помощью распознавания образов программа понимает, что 

за объект она видит и запоминая его расположение в пространстве может 

отслеживать смещение фона.  

Таким образом, на основе этой технологии предлагается на основе 

имеющегося двумерного изображения карты местности строить ее 

трехмерную модель, тем самым повышая точность прокладки кабеля, расчета 

его затрат, за счет выбора наиболее выгодного маршрута. 

 
Рисунок 1. Нулевой уровень декомпозиции процесса построения 3D-

модели тактической карты 
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Механизм работы предлагается следующий. По цветам разложенной 

карты определяются особенности ландшафта местности – равнины, горы, 

водные регионы и так далее. Далее распознавая численные значения 

происходит построение плоскости с различными углублениями и впадинами, 

характерными для рассматриваемой зоны. Затем, основываясь на условных 

обозначениях, на построенную плоскость добавляются различные элементы. 

Таким образом по мере нанесения на карту условных обозначений, будет сразу 

производиться их отрисовка на построенной трехмерной модели с учетом всех 

особенностей ландшафта и уже расположенных на нем объектов. На рисунке 

1 приведено построение функциональной схемы рассматриваемого процесса с 

использованием нотации IDEF0. Она отображает все основные процессы 

протекающие при создании 3D-модели карты по ее двумерному отображению. 

Все отображенные процессы были рассмотрены и описаны выше. По данной 

нотации каждый из этих процессов может быть разбит еще на более мелкие 

составляющие, что позволяет максимально точно понять все информационные 

процессы, протекающие в разрабатываемом программном продукте. 

Благодаря применению этой технологии появится возможность видеть 

объемную модель местности со всеми впадинами и возвышенности, что 

позволяет с большей точностью регулировать высоту расположения антенны 

при использовании радиорелейной линии связи. При использовании 

дополненной реальности для планирования развертывания проводной линии 

связи увеличивается точность расчета затрат строительной длины кабеля, за 

счет того, что при построении трехмерной модели учитывается рельеф 

местности. 

В данной статье был предложен способ применения технологии 

дополненной реальности, позволяющий производить построение трехмерной 

модели тактической карты по имеющейся двумерной карте с учетом всех 

нанесенных на нее условных обозначений. Эта разработка, позволяя видеть 

объемную модель тактической карты, значительно увеличивает скорость 

построения рабочей карты командира, точнее проводить расчет затрачиваемой 

длины строительного кабеля, времени и сил, необходимых на прокладывание 

кабельной линии связи. В настоящей работе рассматриваются и освещаются 

принципы работы как самой технологии дополненной реальности, так и 

устройств, позволяющий работать с ней. Также была построена 

функциональная схема с использованием нотации IDEF0, отображающая 

процессы, протекающие в предлагаемой систем. 
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          Современная конструкция турбонаддува представляет собой корпус 

турбины и корпус компрессора, в которых размещены турбинное колесо и 

рабочее колесо компрессора [1]. Вращение турбинного колеса производится 

за счет потока выхлопных газов, выходящих из рабочих цилиндров ДВС. 

Вращательный момент с турбинного колеса передается с помощью вала 

рабочему колесу компрессора, которое в свою очередь закачивает воздух в 

камеру сгорания ДВС (рисунок 1а). 

https://vc.ru/flood/16478-hololens
https://holographica.space/articles/microsoft-hololens-10-6983
https://holographica.space/articles/microsoft-hololens-10-6983
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а – Схема турбонаддува б – основные зависимости 

Рисунок 1 – Турбонаддув 

Турбоннадув преобразует энергию выхлопных газов, которая обычно 

просто выбрасывается в окружающую среду, в энергию, необходимую для 

сжатия атмосферного воздуха [2].  

Чтобы понимать важность турбонаддува, необходимо знать, что 

двигатель не может потреблять топливо в чистом виде. Для вспышки бензина 

в камере сгорания нужен воздух, иначе работа ДВС невозможна. То есть, в 

цилиндр должна поступать смесь, состоящая из топлива и воздуха в нужной 

пропорции [3]. После сгорания этой смеси образуются продукты сгорания, 

которые совершают свою главную работу и затем удаляются через систему 

выхлопа. 

Турбоннадув дает возможность увеличить мощность двигателя путем 

нагнетания дополнительного давления воздуха в цилиндре [4]. За счет этого 

воспламеняемость смеси многократно увеличивается, а вместе с ней мощность 

и крутящий момент (рисунок 1б). 

Рассмотрим ДВС завода «ВАЗ» объемом 1,5л. 2112 максимальной 

заводской мощностью 82 л.с., который сначала работал при атмосферном 

давлении, а затем степень его сжатия была увеличена при помощи установки 

турбонаддува и сравним его характеристики до и после [5].  

 
Рисунок 2 - Графики зависимости мощности ДВС при разных давлениях в 

камере сгорания от частоты вращения коленвала  
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Рисунок 3 - графики зависимости крутящего момента при разных 

давлениях в камере сгорания от частоты вращения коленвала 

 

Расход топлива у ДВС с турбонаддувами, в разы меньше, нежели расход 

топлива у ДВС такой же мощности с простым атмосферным нагнетанием 

воздуха (рисунок 2, 3). Это объясняется тем, что в цилиндрах высокого 

давления на один ход поршня тратиться меньше топлива за счет полного его 

сгорания [6]. То есть, бедная смесь компенсируется дополнительным напором 

воздуха, и в результате мощность увеличивается. 

  Для примера сравним характеристики двух ДВС маркой «Chevrolet» 

максимальной мощностью 140 л.с., но один мотор объемом 1,8 л., работающий 

при атмосферном давлении, а другой объемом 1,4 л. с повышенной степенью 

сжатия в камере сгорания (рисунок 4). 

  
а – расход топлива б – кпд двигателя 

 

 

Рисунок 4 -  Сравнение основных показателей для атмосферного 

двигателя и двигателя с турбонаддувом 

   

Исходя из того, что двигатели с турбиной экономичнее атмосферных 

ДВС, можем сделать вывод, что их КПД значительно больше, поскольку для 

получения одинаковой полезной мощности, нам необходимо затрачивать 
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топлива и энергии меньше в ДВС с высоким давлением в цилиндре, нежели с 

атмосферным. 
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Изучая вопросы использования природных ресурсов,  используемые в 

настоящее время способы получения электроэнергии для больших городов, и 

оценив вред окружающей среде, экологии, здоровью людей,  которые несут 

ТЭЦ, возникает естественный вопрос, за какими методами получения 
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электроэнергии стоит ближайшее будущее?  Ответ на этот вопрос достаточно 

простой – за наиболее безвредными для человечества, а значит – 

возобновляемыми [5].   

Возобновляемая энергия – это энергия из естественных природных 

источников, являющихся неисчерпаемыми. Возобновляемая энергия 

извлекается из постоянно происходящих в природе процессов и природных 

явлений, таких как: свечение солнца, потоки рек, ветер, приливы и отливы, 

геотермальная теплота. Все эти природные явления являются нескончаемыми, 

а если быть точнее, они происходят и пополняются естественным путем. 

Один из наиболее перспективных источников получения “зеленой”  

энергии  – генерирование ее из ветра, при помощи ветрогенераторов.  

Установка ветряных мельниц в 2018 году уже не редкость – огромные  

ресурсы на их проектирование и сооружение тратятся наиболее развитыми   

странами Северной и Южной Америки, Европы [6]. Десять крупнейших OEM 

(Original Equipment Manufacturer ) изготовителей,  обеспечили более чем 43 

ГВт новых ветроэнергетических мощностей в 2016 году, что составляет 76% 

мирового рынка и составляет почти 20 000 турбин [1]. 

 

Таблица 1 -  10 ведущих компаний-производителей турбин наземного 

исполнения (GWEC) 

Место в 

2016г 
Компания 

Сгенериров

ано ГВт 

энергии в 

2016г 

Доля 

мирового 

рынка в 

2016 

Место в 

2015г 

Сгенерировано 

ГВт энергии в 

2015г 

Доля мирового 

рынка в 2015г 

1 Vestas 8.7 16.5% 2 7.3 12.6% 

2 GE 6.5 12.3% 3 5.9 10.2% 

3 Goldwind 6.4 12.1% 1 7.8 13.5% 

4 Gamesa 3.7 7.0% 4 3.1 5.3% 

5 Enercon 3.5 6.6% 6 3.0 5.2% 

6 Nordex group 2.7 5.0% - - - 

7 Guodian 2.2 4.2% 7 2.8 4.8% 

8 Siemens 2.1 3.9% 4 3.1 5.3% 

9 Ming Yang 1.96 3.7% 8 2.7 4.7% 

10 Envision 1.94 3.7% 8 2.7 4.7% 

 

Таблица 2 – 10 стран-лидеров в ветроэнергетике [2]. 

Место в 

мире 
Страна 

Суммарная мощность 

установленных 

ветрогенераторов (МВт) 

1 Китай 114763 

2 США 65879 

3 Германия 39165 

4 Испания 22987 

5 Индия 22465 
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6 Великобритания 12440 

7 Канада 9694 

8 Франция 9285 

9 Италия 8663 

10 Бразилия 5939 

 

На сегодняшний день,  одна из наибольших ветряных ферм в мире, 

расположенная в Шотландии, вырабатывает мегаватты электроэнергии, 

достаточных для того, чтобы в полной мере [7], без ограничений потребления 

обеспечивать электричеством  более 180 000 домов.  

А ветряная электростанция Мэпл Ридж – одна из новейших в США, и 

наибольшая в штате Нью Йорк, расположенная в фермерском округе на 

окраине города, ежедневно генерирует более 70% всей необходимой 

мегаполису электроэнергии.  

Принимая во внимание тот факт, что все существующие на сегодняшний 

день ветряные электростанции находятся на достаточно большом расстоянии 

от потребителя, возникает логичный вопрос, возможна ли установка 

ветрогенераторов в больших городах?  

Как оказалось можно, и это подтверждает пример существующего 

изобретения американского инженера и исследователя Била Беккера, 

предложившего сооружать непосредственно на крышах высотных домов  всем 

известные ветряные мельницы, но не простые, а уникальной s-образной 

конструкции [3]. 

Подробнее изучив сущность его “детища” можно отметить несколько 

интересных наблюдений: 

  установка, несомненно, имеет необычную форму, однако, выполнена 

достаточно просто, что несет положительную роль с экономической точки 

зрения [8]. Устройство  не требует высоких затрат на сооружение. 

 абсолютно отсутствуют аккумуляторы, данной “ветряной улиткой” 

управляет вычислительная машина. 

На сегодняшний день мы наблюдаем, что распределение электроэнергии 

происходит через десятки тысячи километров по проводам. Чудом кажется то, 

что это вообще работает. Ученые уверены, что в будущем электросеть будет 

более надежна, благодаря распределенной энергии. 

Распределенная энергия - это энергия, генерирование которой 

происходит непосредственно на месте потребления.  Увеличение количества 

местных, локальных станций (ветряных s-образных мельниц) гораздо 

надежней,  чем одна большая сеть, разросшаяся как паутина, которая в любой 

момент может дать сбой, в одной из тысячи своих основных линий, оставив 

без энергообеспечения огромное количество людей, как это было в 2003 году 

в США и Канаде [9]. Всего, около 50 млн человек, остались без электричества 

в следствии аварии энергосистемы.   
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Скептики постоянно спорят, - достаточно ли ветра городах? И Бил 

отвечает, - более чем. По минимальным оценкам, сейчас в мире около 72 ТВт 

(1 ТВт=1млрд. кВт) доступной энергии ветра. Это более чем достаточно, ведь 

по состоянию на 2018 год, на Земле используется только около 7 - 8 ТВт. 

Однако, существует ряд сложностей, обуздать силу ветра в городе - это 

не легкая задача. Работа ветряных турбин основана на том же принципе, на 

котором работали ветряные мельницы, изобретенные несколько  столетий  

назад. Они стабильно работают лишь на открытых местностях, где ветер дует 

свободно. Но в районах мегаполисов, которым присуща плотность застройки,  

ветер встречает препятствия - высотные здания. 

В городах ветер дует с разных направлений, что мгновенно вызывает 

нестабильность в работе ветряной мельницы, и вовсе привести к ее поломке.  

Нельзя не учесть этот факт.  

Ученый Бил Бейкер много лет занимался изучением различных 

механизмов генерирования электроэнергии. После ряда экспериментов  ему 

удалось создать необычную конструкцию. Это структура, имеющая форму 

спирали, напоминающая ДНК- ее назвали Хелекс. Хелекс состоит из спирали 

посредине которая имеет пару крыльев по бокам (рисунок 1а). Результатом 

стала турбина, которая вращается от легкого дуновения. 

  
а - спиралеобразный s-ротор б - Здание Хельмут Йоун в Чикаго 

Рисунок 1 – S-ротор -  наиболее выгодная форма для турбины. 

Таблица 3- Сравнение традиционных ветряных мельниц с хелексом 

Традиционные ветряные мельницы Хелекс 

Требуют большей силы ветра, для начала 

вращения 

Вращаются от малейшего дуновения 

Плохо справляются с турбулентностью Игнорируют турбулентность 

Небольшая скорость вращения Скорость вращения – до 380 об/мин 

Лопасти подвержены обмерзанию Отсутствует обмерзание лопастей 

Создают центробежные силы, опасные для 

птиц 

Не создают центробежные силы  

Создают шумы и вибрации Абсолютно бесшумны 
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S-образному механизму турбулентность только выгодна. Благодаря 

своей структуре, находясь в вертикальном положении он способен улавливать 

ветер любого направления и минимальной скорости. Ветрогенератор будет  

совершать обороты вокруг своего основания непоколебимо, стабильность 

вращений пропорциональна скорости. 

Для населенных пунктов с повышенной плотностью застройки, в силу 

возникновения препятствий потокам ветра, это является основополагающим 

фактором. На сегодняшний день данные установки представлены в Чикаго. 

Единая система состоит их 13 турбин. Для улавливания больших потоков 

ветра, а соответственно, повышения коэффициента полезного действия 

турбин, при проектировании близлежащих зданий необходимо учитывать ряд 

особенностей. На здании Хельмут Йоун в Чикаго установлено 8 

высокомощных турбин (рисунок 1б). Крыша здания, фасад и внешняя отделка, 

специально устроены так, чтобы улавливать ветер и перенаправлять потоки 

ветряным машинам. 

Уже сегодня, наблюдается бурный рост спроса на  альтернативные 

источники энергии, данные турбины в ближайшее время будут 

сконструированы и установлены в  120 тыс. индийских деревень. Также, 

программа их установки развивается в Нью-Йорке и в Италии [4]. 

На базе существующих технологий и исследований, проведенных 

компаниями-лидерами ТЭК, Британская компания XCO2 использовала  идею 

спиралеобразных хелексов для создания ветрогенераторов «Тихая 

революция», которые будут установлены возле Букингемского дворца, что 

говорит о перспективности возобновляемых источников энергии и вцелом, 

необходимости создания новых машин генерирующих энергии без вреда 

экологии.   
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ИСПЫТАНИЕ РУКАВОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Испытание рукавов». 

Рассмотрены виды испытаний рукавов. Наглядно описаны ремонт, 

маркировка, хранение и сушка рукавов.  

Ключевые слова: виды, изучение рукавов. 

Annotation: The article covers the topic - "Test sleeves". The types of testing 

sleeves are considered. The repair, labeling, storage and drying of the sleeves are 

clearly described. 

Keywords: species, the study of sleeves. 

 

Различают два вида испытаний всасывающих и напорных рукавов - 

контрольные и эксплуатационные. Контрольные испытания проводят при 

получении новых партий, эксплуатационные испытаний - после каждого 

использования рукавов, при их ремонте или после навязки соединительных 

головок, а также (1 раз в год) в процессе длительного хранения. 

Напорные рукава испытывают от насоса пожарного автомобиля или от 

другого источника подачи воды, создающих требуемый напор. При 

испытании рукава укладывают на горизонтальной площадке по 5...6 шт в 

одну линию или наматывают на барабан специальной конструкции. Диаметр 
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барабана должен быть не менее 2 м. Льняные рукава перед испытанием 

замачивают (медлен заполняют водой и выдерживают под давлением 0,2...0,4 

МПа (2...4 кгс/см2) в течение 5 мин. 

После мочки приступают к гидравлическому испытанию. Перед 

началом испытания на конце рукавной линии устанавливают заглушку с 

краном (или ручной перекрывной ствол, разветвление и т.п.) для выпуска 

воздуха при заполнении линии водой. После удаления воздуха и заполнения 

рукавов водой постепенно в течение 2 мин, поднимают давление до 

предельно допустимого (в соответствии с инструкцией эксплуатации 

рукавов) и выдерживают рукава в течение 2 мин. 

Затем давление снижают до нуля снова постепенно поднимают его, и 

выдерживают рукав под испытательным давлением в течение мин. Рабочее и 

испытательное давлений для напорных рукавов различных групп прочное 

установлено инструкцией. Рукава, подвергшиеся гидравлическому 

испытанию, не должны пропуска воду в местах навязки соединительных 

головок, иметь разрывы ткани чехла или свищи. 

После окончания испытаний результаты записывают в паспорт и 

составляют ведомость, которую представляют в управление или отдел 

пожарной охраны.  

Всасывающие рукава, предназначенные для работы насоса от 

открытого водоема, испытывают только на разрежение. Напорно-

всасывающие рукава подвергают гидравлическим испытание давлением и 

разрежением. Испытывают рукава от насоса пожарного автомобиля или на 

специальном стенде. Разрежение в рукаве должно быть не менее 73,15 кПа 

(550 мм рт. ст.). При этом падение разрежения не должно превышать 13,3 кПа 

(100 мм рт. ст.) в течение 3 мин. 

До начала проведения испытаний насос проверяют на герметичность. 

Если во всасывающих рукавах не создается разрежение, то для обнаружения 

свищей и проколов их подвергают гидравлическим испытаниям давлением 

до 50 кПа (0,5 ктс/см2). 

Весьма важным является определение возможности-отслоения 

внутреннего резинового слоя всасывающих рукавов при создании 

разрежения. Для такой проверки на одном конце рукава устанавливают 

заглушку со смотровым стеклом, на противоположном - заглушку с 

электролампой дюритовым шлангом, по которому отсасывается воздух из 

внутренней полости рукава.  

Испытательное давление напорно - всасывающих рукавов должно быть 

в 2 раза больше возможного рабочего давления. Продолжительность 

испытания 10 мин. 

Сушка Рукавов 

Сушка рукавов влияет на прочностные свойства ткани чехла и его 

гидроизоляционного слоя. Сушат рука естественным или искусственным 

способом. 
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Естественный способ - сушка на открытом воздухе при благоприятных 

атмосферных условиях (температура не менее 20 °С и относительная 

влажность не более 75%). Необходимо следить, чтобы на ткань чехла не 

попадали солнечные лучи и атмосферные осадки. Естественный способ не 

обеспечивает высокого качества сушки рукавов и продолжителен (трое суток 

и более). 

Искусственную сушку рукавов осуществляют организованными 

потоками теплоносителя (воздуха). При этом максимальная температура 

сушки для прорезиненных рукавов 50 °С, для льняных 70... 80 °С при 

скорости потока не более 4 м/с. Для искусственного способа сушки 

используют сушилки различного типа, выбор которых зависит от числа 

обрабатываемых рукавов, размеров помещения энергетических 

возможностей пожарной части. 

Маркировка рукавов 

Маркировку напорных рукавов выполняют после навязки 

соединительных головок. 

Маркировочные обозначения (номера рукава и пожарной части) 

наносят трафаретом на оба конца рукава на расстоянии 0,5..1 м от 

соединительной головки. 

На рукавах, эксплуатируемых при централизованной системе ведения 

рукавной службы, номер части не указывают. 

Ремонт рукавов 

Ремонт рукавов при образовании свищей, проколов и небольших 

разрывов в условиях тушения пожара выполняют при помощи зажимов 

(универсального ленточного или корсетного) для временного устранения 

течи в местах повреждения. После пожара ставят на рукава заплаты 

наклеиванием или вулканизацией. Своевременный и качественный ремонт 

пожарных рукавов увеличивает срок их службы способствует надежной 

работе. 

Ремонт методом вулканизации можно применять к любым пожарным 

рукавам, стоящим на вооружении подразделений 3-ОГПС. Для проведения 

ремонта методом вулканизации необходим иметь: 

 стационарный вулканизационный аппарат, любой конструкции 

отвечающий требования охраны труда, с температурой поверхности 130-140 

гр. С;  

 волосяную жесткую щетку; 

 ножницы, нож сапожный, молоток деревянный или резиновый; 

 3-5 деревянных подкладок; 

 кисть малярная; 

 сырая резина, бензин; 

 суровые нитки и комплект иголок. 

Место разрыва на напорном рукаве зашивают суровыми нитками 

крестообразным швом и накладывают заплату из ткани. Допускается ремонт 

свищей незначительного размера (до 10 мм), без предварительного 
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зашивания поврежденной части суровыми нитками. Шов должен начинать на 

расстоянии 15-20 мм от края разрыва, а стежки отстоять один от другого на 

расстоянии 8-10 м. Затем шов разравнивают и уплотняют деревянным 

молотком. Длина заплаты должна быть на 60 мм, а ширина на 35 мм больше 

места разрыва рукава. Приклеиваемая сторона заплаты должна быть чистой 

и сухой. 

Вулканизационный резиновый клей приготавливают методом 

смешивания до полно растворения и образования однородной массы сырой 

резины и бензина в соотношении 1 части сыр резины к 3 частям бензина. 

Ремонтируемое место рукава и заплата тщательно обезжиривают бензином, 

ацетоном или растворителем. На ремонтируемое место и заплату кистью 

наносят 5-7 слоев приготовленного клея толщиной не более 1 мм. Поверх 

места ремонта одевается манжет из рукава того же диаметра длиной не менее 

30 см. 

Ремонт напорно-всасывающих и всасывающих рукавов, получивших 

повреждения в виде сквозных проколов длиной до 10 мм, производится 

наложением заплат на наружную поверхность. Вырезают заплаты из 

прорезиненного полотна или вулканизационной рези толщиной 1,5-2 мм. На 

ремонтируемое место и заплату кистью наносят 5-7 слоев клея толщиной 

более 1 мм приготовленного из вулканизационной резины и бензина, после 

его высыхания до «отлипа» накладывают заплату на ремонтируемое место. 

Плотно прижав заплату через бумажную прокладку, прикладывают рабочую 

поверхность вулканизационного аппарата и прижимают с помощью груза. 

Процесс вулканизации при этом, составляет 15-25 мин.  

Ремонту с использованием клеев подлежат рукава со свищами длиной 

не более 10 мм. Для ремонта напорных рукавов используют клей «Момент», 

клей № 88 не содержащие в своих составах толуол.  Размеры заплат при 

данном способе ремонта аналогичны ремонту способом вулканизации. 

Хранение рукавов 

Рукава следует хранить в специальном помещении при температуре 

0...25°С и относительно влажности 50... 60 %. Для наблюдения за 

температурой и влажностью в помещении устанавливаю термометр и 

влагомер (психрометр). Объем помещения для хранения рукавов определяют 

по числу рукавов из условия, что 6...7 рукавов, свернутых в скатку, занимают 

объем 0,9...1,1м3. На складе допускается как естественная, так и 

искусственная вентиляция. Для предотвращения проникновение солнечных 

лучен оконные стекла закрывают тканью, бумагой или окрашивают. 

Расстояние между стеллажами и до отопительных приборов должно 

быть не менее 1 м. Рукава рекомендуется укладывать на стеллажи в поддонах, 

охватывающих на 1/3 окружности одинарную неплотно скрученной скатки, 

и периодически поворачивать. 

Учет рукавов при децентрализованной системе эксплуатации ведут 

самостоятельно в пожарных частях, для чего на каждый рукав заводят 

паспорт, в который записывают краткую техническую характеристику, 
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время, адрес и место работы подразделения, а также техническое состояние 

рукавов дату и объем его ремонта. При централизованной системе на 

рукавных базах и постах помимо паспортов ведут суточную ведомость для 

регистрации выдачи и замены рукавов на пожаре пожарных частях имеется 

журнал, в котором записывают номера рукавов, находящихся в боевом 

расчете. 
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1. Обоснование проблемы 

Электропотребление является сложным процессом, который 

постоянно меняется во времени случайным образом. Его можно представить 

в виде системы с несколькими регулярными и нерегулярными составляющими.  

Оптимальную загрузку источников региона, а также эффективность 
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покупки электроэнергии на рынке определяет успешное прогнозирование 

электропотребления. 

Закуп электроэнергии на оптовом рынке производится на основании 

прогнозов, к точности которых предъявляются жесткие требования. 

Неточные прогнозы могут привести к большим финансовым потерям на 

предприятии. Актуальная задача энергосбытовых предприятий – 

разработать математическую модель прогнозирования объемов 

электропотребления для получения прогнозов с заданной точностью. Для 

решения данной задачи в статье исследованы статистические методы, 

применяемые на промышленных предприятиях. 

Прогнозирование энергопотребления дает вполне удовлетворительные 

результаты благодаря инерционности стационарных процессов в 

энергосистемах. Эта инерционность лежит в основе всех современных 

методах прогнозирования графика нагрузки энергопотребления. 

В данной статье исследуется методика реализации прогноза 

электропотребления методом календарного планирования, [3]. Были 

исследованы следующие модели: прогноз нагрузки по 4 предшествующим 

однотипным дням и 4 точкам аппроксимации, прогноз нагрузки по 4 

предшествующим однотипным дням и 5 точкам аппроксимации с учетом 

среднего значения нагрузки,  прогноз нагрузки по 4 предшествующим 

однотипным дням и 5 точкам аппроксимации с учетом отклонений. Исходные 

данные представлены в таблице 1. Расчет выполнен в программе Microsoft 

Excel. Прогнозируется суточная нагрузка на 1 июня. 

Таблица 1. 

Исходные данные 

Час 
Нагрузка, МВт 

4.05 11.05 18.05 25.05 01.06 

0 581 624 586 602 602 

1 570 593 590 540 540 

2 583 587 572 524 524 

3 566 565 547 529 529 

4 566 565 537 547 547 

5 567 591 561 525 525 

6 621 643 623 592 592 

7 702 722 673 658 658 

8 779 786 752 739 739 

9 807 840 795 793 793 

10 820 863 804 787 787 

11 823 832 771 763 763 

12 788 804 760 736 736 

13 789 786 764 754 754 

14 824 825 779 758 758 

15 811 805 783 758 758 

16 774 774 726 724 724 

17 733 739 722 703 703 

18 733 751 717 656 656 

19 713 721 675 647 647 

20 701 718 668 641 641 

21 737 726 671 654 654 
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22 764 743 677 667 667 

23 663 678 627 619 619 

 

2. Метод календарного планирования 

Метод календарного планирования является основным при 

прогнозировании электропотребления. При расчетах этим методом 

исходными данными являются значения нагрузки на каждый час в течение 24 

часов за несколько однотипных суток до дня прогноза.  

Величины замеров нагрузки представляют собой статистический ряд: 
1 2, ,...., ,...., ,t TP P P P   

где t – это номера замеров нагрузки, то есть t = 1, 2, 3,…t,…, T. 

Параметры этого ряда при равной длительности интервалов 

наблюдений характеризуются средними значениями: 

1 1

1 1
, ,

2

T T
t

t t

T
P P t t

T  


      

     

(1) 

Изменения нагрузки в течение рассматриваемого периода времени 

можно представить графически в виде тренда, где точками выделены 

значения замеров P1,P2 ,...,Pt ,...,PT. Рисунок представлен на рисунке 1.  

1 2 3 t

... ...

T − 1 T
t

,tP

МВт

( )P t t  

1P

2P

3P tP

1TP 

TP

 
Рисунок 1. График изменения нагрузки от времени в некоторый 

заданный час суток по однотипным суткам (Т) 

Тренд изменения нагрузки представляет собой зависимость P(t), 

которую можно описать линейным уравнением регрессии либо полиномом n-

ого порядка. В статье рассматривается полином второго порядка. 

(t)P t   ,  (2) 

 
2

0 1 2( )P t t t     ,  (3) 

где 0 1 3, , , ,      - коэффициенты, описывающие расположение 

зависимости P(t) в пространстве. 
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Уравнение регрессии P(t) будет соответствовать реальному 

изменению нагрузки в том случае, если удастся определить такие значения 

коэффициентов, чтобы точки Pt лежали как можно ближе к прямой P(t). 

Метод наименьших квадратов позволяет найти такие коэффициенты, 

при которых сумма квадратов отклонений ∆Pt была бы минимальна. Для 

этого необходимо найти минимум функции S: 

 

2 2

1 1

1 1
( P ) (P(t) P ) min

T T
t t

t t

S
T T 

      ,  
(4) 

Используя метод прямой оптимизации (дифференциального 

исчисления) к оптимизации функции S, находится численные значения 

коэффициентов ,   или 0 1 3, , .     

Значения почасового прогноза при использовании линейной функции и 

полинома второй степени при использовании четырех исходных точек – 

соответствующих значений нагрузки в соответствующие однотипные 

сутки, приведены в столбцах 2 и 3 таблицы 2. 

Для сравнения с фактическими значениями нагрузки в эти часы 

выполнен расчет погрешности прогноза  ,  

24

1

24

фi прi

i фi

P P

P









 .  

 

(5) 

где фiP  и прiP  - фактическая мощность i-ого часа и прогнозируемая 

мощность на i-ый час соответственно. 

Значения погрешностей приведены в столбцах 4 и 5 таблицы 3. 

Анализ результатов показывает, что наибольшая погрешность имеет 

место при использовании полинома второй степени. Это объясняется тем, 

что кривая полинома слишком круто может измениться в течение 

предшествующего месяца, а в выбранные для расчета дни (конец мая – начало 

июня) электропотребление изменялось незначительно. 

Были рассмотрены 2 варианта сглаживания аппроксимаций 

зависимостей. В обоих предлагается находить значение прогноза по 

аппроксимирующей кривой, построенной не по 4, а по 5 точкам.  

Пятая точка считается «ожидаемым» значением 

электропотребления, которое может быть рассчитано либо как среднее 

значение по четырем предшествующим замерам: 

либо как среднее с учетом отклонений (роста или спада) нагрузки: 

1 2 3 4
5

4
ср

P P P P
P

  
  .   

 

(6) 

1 2 3 4
5

4
откл ср

P P P P
P P

  
   ,  

 

(7) 
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где 

3

1

3

j

j

ср

P

P




 


  , jP – отклонение нагрузки в j-ые сутки по сравнению 

j+1 сутками: 

1j j jP P P   , 1, 2,3.i     

Результаты почасового расчета значений прогноза и погрешностей 

представлены для линейной и полиномиальной аппроксимаций в столбцах 6 – 

13 таблицы 2. 

3. Анализ вариантов модели прогнозирования 

Результаты расчетов представлены графически на рисунках 2-5 и в 

таблице 2.  

 
Рисунок 2. Результаты расчета квадратов отклонений при 

подборе аппроксимирующих зависимостей (полином 1 степени) 

 
Рисунок 3. Результаты расчета квадратов отклонений при 

подборе аппроксимирующих зависимостей (полином 2 степени) 
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Таблица 2. 

Результаты прогнозирования нагрузки 
Ч

ас
 По 4 точкам 

По 5 точкам 

Рфакт 
1 вариант 2 вариант 

Рлин, 

МВт 

Рпол, 

МВт 
εлин εпол 

Рлин, 

МВт 

Рпол, 

МВт 
εлин εпол 

Рлин, 

МВт 

Рпол, 

МВт 
εлин εпол 

1 645 652 0,03 0,04 628 619 0,01 0,01 633 626 0,01 0,00 624 

2 609 527 0,01 0,15 599 584 0,03 0,05 603 589 0,03 0,05 618 

3 600 576 0,00 0,04 585 575 0,02 0,04 591 584 0,01 0,02 598 

4 584 569 0,03 0,01 569 560 0,01 0,01 574 567 0,02 0,00 565 

5 579 555 0,03 0,01 576 572 0,03 0,02 575 571 0,03 0,02 560 

6 591 626 0,04 0,10 586 588 0,03 0,04 588 590 0,04 0,04 567 

7 634 664 0,08 0,13 625 624 0,06 0,06 627 627 0,07 0,07 587 

8 670 699 0,01 0,04 673 678 0,00 0,00 669 672 0,01 0,00 675 

9 793 856 0,04 0,12 773 770 0,02 0,01 778 779 0,02 0,02 761 

10 814 855 0,00 0,05 816 822 0,01 0,01 813 818 0,00 0,01 811 

11 834 891 0,01 0,08 827 830 0,00 0,01 829 833 0,00 0,01 826 

12 784 854 0,04 0,05 794 807 0,03 0,01 788 797 0,03 0,02 816 

13 773 836 0,01 0,07 776 785 0,00 0,01 773 781 0,01 0,00 779 

14 767 777 0,05 0,04 775 780 0,04 0,03 770 773 0,04 0,04 806 

15 816 837 0,00 0,03 807 805 0,01 0,01 810 810 0,00 0,00 812 

16 818 833 0,04 0,06 810 807 0,03 0,03 812 811 0,04 0,04 784 

17 796 852 0,08 0,15 777 774 0,05 0,05 784 785 0,06 0,06 738 

18 760 778 0,04 0,07 753 752 0,03 0,03 757 758 0,04 0,04 729 

19 726 726 0,04 0,04 726 726 0,04 0,04 726 726 0,04 0,04 696 

20 705 730 0,02 0,05 703 705 0,02 0,02 703 705 0,02 0,02 692 

21 675 686 0,01 0,00 680 684 0,00 0,00 677 680 0,01 0,00 683 

22 714 717 0,00 0,00 704 700 0,02 0,02 707 705 0,01 0,02 716 

23 705 664 0,02 0,07 700 693 0,02 0,03 702 696 0,02 0,03 716 

24 691 671 0,02 0,01 675 665 0,01 0,02 681 674 0,00 0,01 678 

∑/

24 
  

0,02

82 

0,05

95 
  

0,02

16 

0,02

38 
  

0,02

35 

0,02

39 
 

 

P, МВт

t, час

 
Рисунок 4. Графики изменения нагрузки за сутки при 

прогнозировании по 4 точкам 



39 
 

P, МВт

t, час

 
Рисунок 5. Графики изменения нагрузки за сутки при 

прогнозировании по 1 варианту 

P, МВт

t, час

 
Рисунок 6. Графики изменения нагрузки за сутки при 

прогнозировании 

 по 2 варианту 

 

4. Анализ результатов 

 

Как видно из рисунков 2-3, квадрат отклонения в обоих вариантах 

меньше, чем в стандартной модели расчета по 4 точкам. Это говорит об 

ухудшении результата, так как достоверность аппроксимации (R2) должна 

быть максимально близка к 1, что достигается только при расчете по 4 

точкам. Однако, анализируя графики изменения нагрузки (рисунки 4-6), 

можно сделать вывод, что прогноз стал более точным (линия прогноза 

проходит ближе к линии фактической нагрузки).  

Для того, чтобы сделать однозначные выводы, необходимо 

проанализировать больше данных. Также, данная модель не учитывает 

влияние метеорологических факторов, и, для более получения более близкого 

к реальности прогноза, необходимо внести соответствующие дополнения к 

модели. 
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The article: analyzes the study of the choice of material for the method of 
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Кафедрой водоснабжения и водоотведения ННГАСУ были проведены 

научные исследования по определению возможности разработки метода для 

очистки воды, в которых бы использовалась способность биоценоза 

аккумулировать загрязнители. 

Проб воды отбирались из водозабора одной из водопроводных станций 

р. Оке Нижнего Новгорода, а также после горизонтальных отстойников, 

фильтров и РЧВ.  

Фитопланктон из проб выделялся путем фильтрации под вакуумом 

через мембранные фильтры и помещался в колбу, где фиксировался 

формалином. 

Параллельно с альгологическим анализом проводился химический и 

гидробиологический анализ речной и очищенной воды. 

http://nngasu.ru/str/fiesis/
http://nngasu.ru/str/fiesis/
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В результате исследования воды из водозабора было выделено два пика: 

май и июль – август, а минимальное количество фитопланктона отмечалось 

в апреле и в марте – феврале. 

Было установлено, что биоценозы обрастаний можно использовать 

как дополнительное сооружение биологической предочистки природной воды. 

Работа узла предочистки осуществляется следующим образом: вода 

проходит через лоток, в котором расположены плоские или объемные 

элементы наживления с развитой поверхностью, находящиеся в воде фито- 

и зоопланктон образует в них колонии, которые в процессе своей 

жизнедеятельности извлекают из воды загрязнения, улучшая ее качество.  

Достоинства данного метода: 

- простота конструкции и компактность 

- микрофильтры осуществляют барьерную роль 

- простота в эксплуатации 

- широкие возможности интенсификации работы 

В результате исследований была разработана также конструкция 

биопоглотителя, состоящая из системы поверхностей для обрастания, 

укрепленных при помощи специальных приспособлений. Эти поверхности 

могут быть выполнены в виде тонких пластинок, цилиндров, решеток. Для 

увеличения площади активной пленки, необходимо делать поверхность 

рифленой, складчатой или сетчатой. Плоскости биопоглотителя могут 

быть установлены во всех направления [1].  

В результате исследования было установлено, что формирование 

биоценоза обрастаний на поверхностях биопоглотителя происходит в летнее 

время за 2-3 дня, зимой менее чем за 10 дней. 

В паводковый период, из-за накопления детрита ухудшаются условия 

развития водорослевого компонента биопленки, поэтому использовать 

биопоглотитель следует в период, когда условия благоприятны для развития 

активных видов водорослей. По мере развития биопленки и увеличения 

многослойности обрастаний, начинается частичное отмирание входящих в 

ее состав организмов. В тот период необходимо заменить поверхности 

новым комплектом, а отработанные промыть и очистить. 

Цикл работы биопоглотителя в зимнее время составляет около месяца, 

летнее – до 6 дней, во время паводков – до 4 дней.  

Исследование влияния материала элементов наживления проводилось 

на лабораторной установке состоящей из пяти лотков, в которые 

подавалась вода. Через определенное количества времени элементы 

наживления вынимали из лотка и производили замеры. 

 В процессе исследования испытывалось три вида древесины – дуб, 

сосна, осина, а также оргстекло рифленое и гладкое. 
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Таблица 1. Характеристики материалов элементов наживления 

Показатель 

Материал элемента наживления 

сосна дуб осина 
оргстекло 

гладкое рифленое 

Плотность элемента 

наживления, г/см3 
0,52 0,71 0,43 0,14 0,14 

Удельная поверхность 

элемента наживления, 

см2/г 

13,7 11,8 12,5 15,8 32,5 

 

Из всех материалов наиболее развитой поверхностью обладает 

рифленое оргстекло, а среди древесины нет сильных различий. 

 

 

 

Таблица 2. Зависимость скорости образования от материала носителя 

 

Материал 
Вес сформировавшейся биомассы, г, за время 1, сут 

7 15 21 2 

Сосна 29,8 74,8 155,4 245,8 

Дуб 32,7 83,2 161,7 254,1 

Осина 31,2 85,4 158,7 253,8 

Оргстекло 

гладкое 
57,9 103,2 208,4 288,5 

Оргстекло 

рифленое 
78,1 125,6 334,7 418,9 

 

 

Из полученных данных видно, что предпочтительным вариантом 

носителя является оргстекло с насечками, на котором наиболее быстро при 

прочих равных условиях идет формирование биомассы. 

Также его преимуществами являются невысокая стоимость, высокая 

стойкость к действию микроорганизмов, достаточная прочность, 
долговечность, устойчивость к воздействию различных химических веществ 

В исследование влияния угла наклона элементов наживления и скорости 

движения потока воды на работу была задача экспериментально 

установить значение угла наклона элементов наживления к потоку воды, при 

котором эффективность очистки воды наиболее эффективна. 

Использовалась вода из створа Автозаводского водозаборах [2]. 
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Таблица 3. Зависимость эффективности очистки от угла наклона носителей 

Показатели качества 

воды 

СанПиН 

2.1.4.1074 

-01 

Исходная 

вода 

Угол наклона носителя к потоку воды 

90 100 110 120 135 

Цветность, град. 20 37 36 33 28 31 34 

Окисляемость, мг/л 5.0 10,12 8,1 7,9 6,1 5.4 7.6 

 

В ходе исследований установлено, что наиболее эффективная очистка 

происходит при углах наклона элементов наживления 110 - 120°. 

Цель следующего исследования экспериментально установить значение 

скорости прохождения воды через элементы наживления для получения 

наилучшей эффективности очистки воды. Исследования проводились при 

скоростях от 0,1 до 1м/с. 

Вода с определенным уровнем загрязнения пропускается через 

лабораторную установку с элементами наживления и микрофильром, а далее 

проводился отбор проб и их исследование. По их результатам установлено, 

что наибольший эффект очистки достигается при скорости потока воды 

0,4 м/с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕГРЕВА 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию возможности оценки 

технического состояния рабочих лопаток газоперекачивающих агрегатов 

путем оценки структурно - фазового механизма повреждаемости после 

перегрева. Проводились химический, металлографический и 

рентгеноструктурный анализы, также качественно определялось наличие 
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магнитной фазы на поверхности лопаток. Установлено, что механизм 

повреждаемости рабочих лопаток от перегрева происходит путем появления 

и роста глубины перекристаллизованного слоя до определенных значений - 

являющихся критическими, после увеличения, которых происходит 

высокотемпературное разрушение лопаток, а также характеризуется 

появлением магнитной фазы изначально немагнитного материала. 

Установлено что толщина окисленного слоя до 200 мкм является безопасной 

и является закономерным результатом стационарного температурного 

режима эксплуатации к концу срока плановой наработки лопаток, 

заложенного техническими условиями.  

Ключевые слова: лопатки турбин, срок эксплуатации, перегрев, 

обезлегирование, магнитная фаза, микротрещины, разрушение. 

Annotation: The article is devoted to the investigation of the possibility of 

assessing the technical state of blades of gas-pumping aggregates by evaluating the 

structural-phase mechanism of damage after overheating. Chemical, 

metallographic and X-ray analysis were carried out, and the presence of a magnetic 

phase on the surface of the blades was also qualitatively determined. It is established 

that the mechanism of damperability of working blades from overheating occurs by 

the appearance and growth of the depth of the recrystallized layer to certain values-

critical, after the increase in which high-temperature destruction of the blades 

occurs, and is characterized by the appearance of a magnetic phase of initially non-

magnetic material. It has been established that the thickness of the oxidized layer to 

200 μm is safe and is a natural result of the stationary temperature operation regime 

by the end of the blade operating life, laid down by the technical conditions. 

Key words: turbine blades, service life, overheating, deflecation, magnetic 

phase, microcracks, fracture. 

1. Введение 

Возникновение метастабильных фазовых состояний оказывает сильное 

влияние на физические и механические свойства металлов и сплавов. 

Никелевые суперсплавы имеют широкое промышленное применение для 

изготовления лопаток газовых турбин, турбин ТЭЦ или турбин самолетов [1, 

с. 230]. Рабочие лопатки являются наиболее высокотехнологичным и 

дорогостоящим элементом конструкции турбины. Лопатки турбины высокого 

давления эксплуатируются при высоких температурах около 850 °С десятки 

тысяч часов, что сопровождается изменением структурно-фазового состояния 

металла лопаток. Структура сплавов состоит из аустенитной матрицы 

упрочняющей карбидной и ɣ’-фазы [2, с. 358]. Появление метастабильных фаз 

в никелевых суперсплавах обнаружено как при отжигах, так и после больших 

пластических деформаций. Ni3Al ( - фаза) является основной упрочняющей 

фазой жаропрочных никелевых суперсплавов, температура Кюри которых 

зависит от состава легирующих элементов и может меняться от 38,9 К до 300 

К [1, с. 231]. 

Сочетание высокотемпературного воздействия, приводящего к 

структурно-фазовым превращениям с высокими растягивающими 
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напряжениями, нестабильностью режимов нагрева, возможностью 

возникновения резонансных колебаний, сравнительно быстрыми пусками и 

остановками турбины, а также вероятной неравномерностью температурного 

поля от камеры сгорания, делает рабочие лопатки одними из наиболее 

нагруженных деталей турбины [3, 4]. 

2. Материал и методика исследования 

Материалом для исследования влияния перегрева являлись рабочие 

лопатки турбины высокого давления из сплава агрегата ГТК 10-4 со сроком 

наработки от 4 до 74,5 тысяч часов из сплава ХН65ВМТЮ, 

эксплуатирующиеся при температуре около 850 °С. В каждом случае для 

исследования были получены помимо аварийно-поврежденных лопаток, 

соседние лопатки из того же комплекта, эксплуатирующиеся по определению 

в тождественных условиях. Характерными особенностями лопаток были 

признаки высокотемпературного воздействия от перегрева в виде термических 

пятен темного окраса и цвета избирательно окисленной поверхности 

(«побежалости»), сопровождающиеся повышенной шероховатостью и 

наличием свойств ферромагнитного материала в пределах термического 

пятна. При этом в исходном состоянии лопатки из сплава ХН65ВМТЮ не 

обладают такими свойствами. 

 

Полученные лопатки с признаками перегрева исследовались 

структурными методами контроля: рентгеноструктурным, 

металлографическим, энергодисперсионным. Наличие свойств 

ферромагнитного материала (далее магнитной фазы) на поверхности лопаток 

определялось качественно при помощи магнитометра. Дополнительно были 

выполнены лабораторные опыты по оценке влияния перегрева не 

эксплуатированных лопаток в интервале от 900 до 1100 °С, которые позволяли 

оценить степень окисления пера лопатки. 

3. Результаты и обсуждения 

Методом рентгеноструктурного анализа было установлено, что 

наружный слой окалины как на спинке, так и со стороны корыта лопаток 

состоит из закиси никеля (NiO), далее следует подокисный слой шпинели 

хрома (NiCr2O4) и молибдена (NiМоO4). 

Металлографический анализ приповерхностного слоя исследуемых 

лопаток в зонах перегрева показал, что под слоем окалины присутствует 

перекристаллизованный слой, в котором отсутствуют и первоначальное зерно 

матрицы, и выделения ранее существовавших карбидов (обозначенный как 

«белый слой»), а также следующий за ним слой повышенной зернограничной 

травимости материала (зернограничного окисления), обусловленный 

деградацией граничных карбидов. Слой зернограничного окисления является 

очаговым для образования микротрещин. Кроме того, в эксплуатированных 

лопатках практически на этой же глубине существует зона повышенной 

травимости аустенитной матрицы, в которой наблюдается укрупненная ɣ’-

фаза (обозначенная как «серый слой»). Общее строение приповерхностного 
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слоя лопаток в зонах перегрева с магнитной фазой представлено на рис.1. 

Исследование [1, с. 234] сплавов с различным содержанием : Ni3Al(100%) 

показало что изменение магнитных свойств материала (магнитной 

восприимчивости), вызванное деформацией и воздействием высоких 

температур, связано с перестройками ближайшего окружения атомов никеля в 

кристаллической структуре -фазы, которые удается обнаружить по данным 

РСА и нейтронографии, как только количество новой фазы становится 

достаточным для чувствительности приборов, используемых в этих методах.  

Анализ изменения глубины окисленного слоя (Рис. 1) для различных зон 

пера лопатки после перегрева в зависимости от срока наработки как 

разрушенных, так и неповрежденных рабочих лопаток турбины высокого 

давления показал, что глубина окисленного слоя с магнитной фазой у 

неповрежденных лопаток возрастает до 250 мкм к 74500 часам наработки, а у 

разрушенных лопаток до 500 мкм уже к 33500 часам наработки в зоне 

выходной кромки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Общее строение приповерхностного слоя лопаток 

турбины высокого давления с наработкой до 74,5 тысяч часов: а – слой 

окалины и «белый слой»; б – «серый слой» и зернограничное окисление; 

х500 

 

Энергодисперсионный анализ приповерхностного слоя лопаток показал, 

что в «белом слое» происходит снижение содержания основных легирующих 

и тугоплавких компонентов: алюминия, титана, молибдена и вольфрама, хром 

при повышении процентного содержания никеля (базового элемента) и 

сохранении железа. 

Наиболее устойчивая зависимость между температурой перегрева 

наблюдается для обезлегированного «белого слоя» в интервале от 900 до 1050 

°С и слоя зернограничного окисления в интервалах от 900 до 1000 °С и от 1050 

до 1100 °С, который является очагом для образования микротрещин. При этом 

отмечено, что суммарная толщина окисленного слоя пропорциональна 

увеличению температуры перегрева. В ходе исследования было установлено, 

что образование магнитной фазы связано с нагревом материала лопаток свыше 

950 °С при глубине окисленного слоя около 340 мкм. 
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4. Заключение 

Металлографическое исследование лопаток показало, что образование 

магнитной фазы (изменение магнитной восприимчивости материала) в 

структуре металла лопатки из сплава ЭИ893 вызвано перегревом на 

температуру начиная с 950 °С и связано с перестройками ближайшего 

окружения атомов никеля в кристаллической структуре -фазы; при этом 

глубина окисленного слоя составляет около 340 мкм. 

Глубина окисленного слоя с магнитной фазой у неповрежденных 

лопаток возрастает до 250 мкм при 74500 часам наработки, а у разрушенных 

лопаток с признаками локального перегрева в виде термопятна в зоне 

выходной кромки – до 500 мкм уже к 33500 часам наработки. Данный 

результат показывает возможность определения факта перегрева лопатки по 

глубине окисленного слоя. Сравнительные лабораторные испытания показали, 

что аналогичная структура поверхностного слоя образуется при температуре 

около 1100 °С с выдержкой в течение 3 часов. 

Наиболее устойчивая зависимость между температурой перегрева и 

глубиной окисленного слоя с магнитной фазой наблюдается для 

обезлегированного «белого слоя» и слоя зернограничного окисления, который 

является очагом для образования микротрещин вследствие деградации 

граничных карбидов. При этом суммарная глубина окисленного слоя с 

магнитной фазой увеличивается с ростом температуры перегрева. 

Приведенные корреляционные зависимости структурного состояния 

поверхностного слоя лопатки от температуры эксплуатации позволяют 

провести оценку технического состояния лопаток на основе зависимости 

между глубиной окисленного слоя (по факту наличия магнитной фазы) и 

температурой перегрева. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования связана с тем, что 

акции ПАО «ГМК Норильский Никель» на данный момент стоят больше 

десяти тысяч рублей за штуку и необходимо исследовать, насколько цена 

фьючерса на никель влияет на цену акции компании. Для выполнения 

исследования использованы следующие исходные данные: цены акции на 

никель и цены на акции ПАО «ГМК Норильский никель». 

Ключевые слова: цена фьючерса на никель, цена акций ПАО «ГМК 

Норильский никель», корреляция. 

Annotation: The relevance of the research topic is related to the fact that the 

shares of PJSC “MMC Norilsk Nickel” currently cost more than ten thousand rubles 

per piece and it is necessary to investigate how the price of nickel affects the price 

of the company's stock. To perform the study, the following baseline data was used: 

share prices for nickel and stock prices for PJSC MMC Norilsk Nickel. 

Keywords: nickel futures price, stock price of PJSC MMC Norilsk Nickel, 

correlation. 

 

Введение 

ПАО ГМК «Норильский никель» занимает одно из ведущих мест в 

металлургической промышленности Российской Федерации. Данная 

компания занимается добычей многих химических металлов таких, как 

никель, золото, палладий и многих других. Более того, предприятие 

занимается поиском, добычей и переработкой полезных ископаемых и 

реализует свою продукцию более 30 странам мира.  

Производственные отделения ПАО ГМК «Норильский никель» 

преимущественно находятся в регионах Российской Федерации, а также в 

Австралии, Финляндии и Южной Африканской Республике. Филиал, который 

располагается за Полярным кругом, расположенный на Таймырском 

полуострове является ключевой ресурсной базой предприятия. Транспортное 

сообщение между филиалами организации осуществляется по реке Енисей, 

Северному морскому пути, а также на воздушном транспорте. [1] 

Рассматриваемая компания занимается производством никеля, платины, 

кобальта, меди и других химических элементов. Рассмотрим рисунок 1. 
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Рисунок 1. Доля производства драгоценных и цветных металлов на 

отечественном и мировом рынках ПАО ГМК «Норильский никель». [2] 

На рисунке 1 представлена доля производства драгоценных металлов 

как на внешнем, так и внутреннем рынке. Наибольшее производство на 

зарубежном рынке составляет никель 12%, а на отечественном рынке – 

платина. Доля никеля составляет 96%. 

В 2000 году в компании проведена реструктуризация, а уже через год 

акции ПАО ГМК «Норильский никель» начали обращаться на бирже. 

Первоначальная стоимость – 380 рублей за штуку. Поскольку ПАО ГМК 

«Норильский никель» преимущественно добывает никель, рассмотрим 

корреляционные зависимости между ценой на акции ГМК «Норильский 

никель» и ценой фьючерса на никель.   

 Корреляционная зависимость между ценой фьючерса на никель 

и ценой на акции ПАО ГМК «Норильский никель» 
Рассмотрим факторы, влияющие на цену фьючерса никеля. Никель – это 

биржевой товар, сделки по которому преимущественно осуществляются на 

лондонской бирже металлов. На цену влияют ни только фундаментальные 

показатели, но и сложившаяся текущая ситуация на рынке. Крупные биржевые 

спекулянты способны оказать мощное влияние на рынок, которое приводит к 

сильным скачкам цены. Эти колебания формируют затраты при производстве 

различной продукции из никеля. 

Никель – элемент, используемый для производства многих сплавов. 

Создается различная продукция на основе меди, а также различные 

компоненты для производства элементов питания и многое другое. В 

большинстве случаев данный химический элемент используется при 

изготовлении нержавеющей стали. Поэтому такой фактор, как мировое 

потребление никеля взаимосвязано с темпами роста производства 

нержавеющей стали.  
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Следует заметить, что в металлургической промышленности для 

изготовления нержавеющей стали используются как первичный никель, так и 

вторичный никель. Это значит, что во многих других промышленностях, а 

именно в электротехнической отрасли первичный и вторичный никель 

пользуется повышенным спросом. Рассмотрим рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Сферы, в которых используется никель. [3] 

Из рисунка 2 видно, что преимущественно никель используется для 

производства нержавеющей стали. Более того, никель играет немаловажную 

роль при производстве различных сплавов цветных металлов и суперсплавов. 

Из никеля также производятся никельсодержащие батареи, которые 

пользуются широким спросом по всему миру. Около 7% никеля потребляется 

для никелирования. Никелирование — вид деятельности, при котором 

обрабатывается поверхность различных изделий с помощью нанесения на них 

никелевого покрытия. Эту обработку осуществляют для защиты или для 

придания характерного внешнего вида обработанной поверхности.   

Рассмотрим рисунок 3. На нем представлен график цены фьючерса на 

никель. Как можно увидеть из данного рисунка с 2010 года по настоящее время 

наблюдается нисходящая тенденция. За рассматриваемый период цена крайне 

нестабильна и сопровождается высокими колебаниями, как в сторону роста, 

так и в сторону спада. 
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Рисунок 3. График цены фьючерса на никель в период с 2008 года по 

2018 год. [4] 

В 2008 году наблюдается резкий спад цены фьючерса на никель. Этот 

спад связан с мировым кризисом, который происходил в мире. Рассмотрим 

рисунок 4. На нем представлен график цены на акции ПАО ГМК «Норильский 

Никель». 

 
Рисунок 4. График цены на акции ПАО ГМК «Норильский Никель». [5] 

На нем видно, что, несмотря на нисходящий тренд цены фьючерса на 

никель, цена на акции ПАО ГМК «Норильский никель» имеет восходящую 

тенденцию. Сравнивая два графика, можно уже сказать, что между ценами на 

акции рассматриваемой компании и фьючерса на никель имеются некоторые 

корреляционные зависимости. В 2008 году прослеживается общий спад цен.  

Приступим к исследованию корреляционных зависимостей между 

ценами на акции ПАО ГМК «Норильский никель» и фьючерса на никель. 

Вычислять корреляционную зависимость будем по формуле 1. 
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 (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 снижение 

одной величины приводит к систематическому увеличению 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. 

Снижение одной величины приводит к систематическому снижению другой.  

Рассмотрим таблицу 1.  

Таблица 1. Значение коэффициента корреляции между ценой фьючерса 

на никель и ценой акции ПАО ГМК «Норильский никель» за 2009-2018 годы. 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент 

корреляции 

0,84 0,69 0,86 0,73 0,78 0,07 0,65 0,77 0,91 

 

-0,63 

 

Из таблицы 1 видно, что в течение многих лет корреляционная 

зависимость находилась на высоком уровне. В 2009 году прослеживался спад 

цен, как на акции предприятия, так и на фьючерс никеля.  В 2011 году цена 

фьючерса на никель росла, что, скорее всего, способствовало увеличению 

акций ПАО ГМК «Норильский никель». В период с 2012 года по 2016 год 

наблюдалась сильная корреляция, а в 2017 году прослеживалась максимальная 

корреляция за рассматриваемый период. Коэффициент корреляции достиг 

значения 0,91. В следующем году коэффициент показал отрицательное 

значение. Это говорит о том, что многие другие факторы могли повлиять на 

цену акций ПАО ГМК «Норильский никель». Рассмотрим динамику 

коэффициента корреляции на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Динамика значений коэффициента корреляции между ценой 

фьючерса на никель и ценой на акции ПАО ГМК «Норильский Никель» в 

период с 2009 - 2018 годы. 

Из приведенного выше рисунка можно заметить, что значение 

коэффициента корреляции в восьми случаях из 10 находится на высоком 

уровне. Это значение, в основном, находится не ниже значения 0,69. Более 

того можно сделать по графику следующие выводы: 

 корреляция между ценой фьючерса на нефть и ценой на акции 

компании высокая; 

 коэффициент корреляции может принимать отрицательные значения. 

Это значит, что в эти периоды цена акции ПАО ГМК «Норильский никель» 

сильно зависит от других факторов. 

Заключение  
Таким образом, можно сделать вывод, что корреляционная зависимость 

между ценой фьючерса на никель и ценой на акции ПАО ГМК «Норильский 

никель находится на высоком уровне. За рассматриваемый период в восьми 

случаях из десяти коэффициент корреляции принимает значения выше 0,69. 

Корреляция больше всего проявляется во время затяжных спадов, кризисов 

или долгого роста цены на никель, как это было в 2009 году и в 2017 году. 

Цена фьючерса на никель оказывает сильное влияние на цену акций компании 

ГМК «Норильский никель».  
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Кейнсианская экономика — это теория общих расходов в экономике, 

которая называется совокупным спросом и его влиянием на выпуск и 

инфляцию. Хотя этот термин использовался для описания многих вещей на 

протяжении многих лет, шесть основных принципов являются центральными 

для кейнсианства. Первые три описывают, как работает экономика. 

https://market.elec.ru/nomer/15/pricelaws-nickel/
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Последователи Кейнса считают, что совокупный спрос зависит от 

множества экономических решений - как государственных, так и частных - и 

иногда ведет себя беспорядочно. К государственным решениям относятся, в 

первую очередь, те, которые относятся к денежно-кредитной и фискальной (т. 

Е. Расходам и налоговой) политике. Несколько десятилетий назад экономисты 

горячо обсуждали относительные сильные стороны денежно-кредитной и 

фискальной политики, а некоторые кейнсианцы утверждали, что денежно-

кредитная политика бессильна, а некоторые монетаристы утверждают, что 

фискальная политика бессильна. Сегодня обе эти проблемы по-настоящему 

мертвы. Почти все кейнсианцы и монетаристы теперь считают, что 

фискальная и денежно-кредитная политика влияет на совокупный спрос. 

Однако некоторые экономисты считают, что нейтралитет долга - доктрина о 

том, что замена государственных займов на налоги не влияет на общий спрос. 

Согласно теории Кейнсианства, изменения в совокупном спросе, будь то 

ожидаемые или непредвиденные, оказывают наибольшее краткосрочное 

влияние на реальный выпуск и занятость, а не на цены. Эта идея изображается, 

например, в кривых Филипса, которые показывают, что инфляция растет 

только медленно, когда падает безработица. Кейнсианцы считают, что то, что 

верно в краткосрочной перспективе, не обязательно должно быть выведено из 

того, что должно произойти в долгосрочной перспективе, и мы живем в 

краткосрочной перспективе.  

Денежно-кредитная политика может оказать реальное воздействие на 

выпуск и занятость только в том случае, если некоторые цены являются 

жесткими - если номинальная заработная плата (заработная плата в долларах, 

а не реальная покупательная способность), например, не корректируется 

мгновенно. В противном случае введение новых денег изменило бы все цены 

на тот же процент.  

Таким образом, кейнсианские модели обычно либо предполагают, либо 

пытаются объяснить жесткие цены или заработную плату. Рационализация 

жестких цен является сложной теоретической проблемой, поскольку, согласно 

стандартной микроэкономической теории, реальные поставки и требования не 

должны меняться, если все номинальные цены растут или падают 

пропорционально. 

Но кейнсианцы считают, что, поскольку цены стабильны, колебания в 

любом компоненте расходов - потребления, инвестиций или государственных 

расходов - вызывают колебания в совокупном ВВП. Если государственные 

расходы увеличиваются, например, и все остальные компоненты расходов 

остаются постоянными, то объем производства будет увеличиваться. 

Кейнсианские модели экономической деятельности также включают так 

называемый эффект мультипликатора; то есть выход увеличивается на 

кратное первоначальному изменению расходов, вызвавших его. Таким 

образом, увеличение государственных расходов на десять миллиардов 

долларов может привести к увеличению общего объема производства на 15 

миллиардов долларов (умножить на 1,5) или на пять миллиардов (множитель 
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0,5). Вопреки тому, что многие считают, кейнсианский анализ не требует, 

чтобы множитель превышал 1,0. Однако для работы кейнсианской экономики 

мультипликатор должен быть больше нуля. 

Кейнсианцы считают, что цены и особенно заработная плата медленно 

реагируют на изменения спроса и предложения, что приводит к 

периодическим дефицитам и излишкам, особенно к труду. Даже Милтон 

Фридман признал, что «при любых возможных организационных механизмах 

и, конечно же, в тех, которые сейчас преобладают в Соединенных Штатах, 

существует лишь ограниченная гибкость в ценах и заработной плате» .1 На 

современном языке это, безусловно, будет называться кейнсианским позиция. 

Из этих трех убеждений не следует никаких политических предписаний. 

И многие экономисты, которые не называют себя кейнсианцами, тем не менее 

приняли бы весь список. Что отличает кейнсианцев от других экономистов, 

так это их убеждение в следующих трех принципах экономической политики. 

Это не означает, что кейнсианцы выступают за то, что раньше 

называлось тонкой настройкой государственных расходов, налогов и 

денежной массы каждые несколько месяцев, чтобы сохранить экономику в 

полной занятости. 

Все экономисты, в том числе большинство кейнсианцев, теперь 

считают, что правительство просто не может достаточно быстро узнать всю 

информацию, чтобы хорошо подстраиваться. Во-первых, существует 

отставание от времени. Во-вторых, существует некоторое отставание между 

тем, когда правительство признает, что требуется изменение политики и когда 

оно принимает меры. В Соединенных Штатах это отставание может быть 

очень долгим для фискальной политики, поскольку Конгресс и администрация 

должны сначала согласовать большинство изменений в расходах и налогах. 

Третье отставание происходит между временем изменения политики и 

изменениями в экономике. Это тоже может занять много месяцев.  

Начиная с 1972 года кейнсианцы интегрировали «естественный 

уровень» безработицы в свое мышление. Таким образом, гипотеза о 

естественной ставке не сыграла принципиальной роли в интеллектуальном 

брожении периода 1975-1985 гг. В-третьих, я проигнорировал выбор между 

денежно-кредитной и фискальной политикой как предпочтительный 

инструмент политики стабилизации. Экономисты различаются по этому 

поводу и иногда меняют стороны. По моему определению, однако, вполне 

возможно быть кейнсианским и по-прежнему полагать, что ответственность за 

политику стабилизации должна в принципе быть передана денежному органу 

или что на практике она так уступает.  

В случае кейнсианской модели обычно два уравнения, которые 

производятся с помощью ставки налога, валовой продукции, потребления и 

инвестиций. Эндогенными переменными в нашем случае будут расходы на 

потребление и инвестиции, а экзогенными переменными для обоих уравнений 

будут ВВП, федеральный налог, процентная ставка и ВВП прошлого периода. 
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Мы рассмотрим отношения следующим образом: расходы на 

потребление зависят от ВВП и налогов; инвестиции можно объяснить текущей 

процентной ставкой и ВВП прошлого периода. В качестве функции будем 

использовать линейную регрессию. 

Во-первых, нам необходимо проверить коэффициенты корреляции в 

модели. Для этого мы используем раздел «Анализ данных» в Excel.  

 

Таблица 1. Корреляционный анализ потребления 

 
 

Таблица 2. Корреляционный анализ для инвестиций 

 
 

Напротив, если в первом случае коэффициенты корреляции были все 

близки 1, что означает сильную положительную взаимосвязь, вторая из них 

несколько отрицательна и недовольна, что означает, что могут потребоваться 

периодические переменные. 

Теперь мы проведем регрессионный анализ для обеих моделей, чтобы 

оценить коэффициенты моделей. 

 

Таблица 3. Регрессионный анализ потребления 

 

 
 

В случае потребления модель довольно точна, поскольку она составляет 

98% от образца. F-тест удовлетворен, но t-тест показывает, что федеральный 

Consumption	spendingGDP	(US	mln) Federal	tax

Consumption	spending 1

GDP	(US	mln) 0.98797052 1

Federal	tax 0.97795982 0.98717481 1

Investment Interest	rate GDP	lagged

Investment 1

Interest	rate -0.1822919 1

GDP	lagged 0.98526875 -0.2483522 1

SUMMARY	OUTPUT

Regression	Statistics

Multiple	R 0.988111035

R	Square 0.976363417

Adjusted	R	Square 0.975647157

Standard	Error 486.2237497

Observations 69

ANOVA Fcrit 3.13591793

df SS MS F Significance	F

Regression 2 644529925.4 322264963 1363.14092 2.1296E-54

Residual 66 15603293.3 236413.535

Total 68 660133218.7

Coefficients Standard	Error t	Stat P-value Lower	95% Upper	95% Lower	95.0% Upper	95.0%

Intercept 1978.640438 82.53146889 23.9743757 2.7363E-34 1813.86104 2143.41983 1813.86104 2143.41983

GDP	(US	mln) 0.050130051 0.006715217 7.46514276 2.3985E-10 0.03672269 0.06353741 0.03672269 0.06353741

Federal	tax 0.076439186 0.086810057 0.88053376 0.38176541 -0.0968827 0.24976106 -0.0968827 0.24976106

tcrit 1.99546893
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налог незначителен. Поэтому его необходимо исключить. Однако для того, 

чтобы не просто обойти отношения между ВВП и потреблением, что было бы 

линейной регрессией, мы добавляем в модель некоторые экзогенные 

переменные, такие как запаздывание потребления, импорт, экспорт, 

сбережения и автономное потребление домашних хозяйств. 

Таблица 4. Анализ регрессии для обновленного потребления 

 

 
В нашем случае R-квадрат является точным, F-тест передается, но t-тест 

не удовлетворяет системе, а это означает, что мы должны отказаться от 

импорта, экспорта и экономии. Поэтому мы выполняем другой регрессионный 

анализ. 

Таблица 5. Регрессионный анализ модели конечного потребления 

 
Мы выполняем те же действия для инвестиционной модели. 

SUMMARY	OUTPUT

Regression	Statistics

Multiple	R 0.9996668

R	Square 0.99933372

Adjusted	R	Square0.99922852

Standard	Error72.5362279

Observations 45

ANOVA 2.34902747

df SS MS F Significance	F

Regression 6 299879774 49979962.3 9499.1772 9.3573E-59

Residual 38 199937.166 5261.50436

Total 44 300079711

CoefficientsStandard	Error t	Stat P-value Lower	95% Upper	95% Lower	99.0% Upper	99.0%

Intercept 409.32979 280.442132 1.45958735 0.15262162 -158.39563 977.055205 -351.10521 1169.76478

GDP	(US	mln) 0.03884827 0.00737614 5.26674485 5.7549E-06 0.02391605 0.0537805 0.01884743 0.05884911

Consumption	lagged0.81372251 0.11193328 7.26971006 1.0646E-08 0.58712543 1.04031959 0.51020897 1.11723605

Import -0.101274 0.13167132 -0.7691426 0.4465632 -0.3678287 0.16528062 -0.4583084 0.25576033

Savings 0.00183789 0.1225491 0.01499717 0.9881129 -0.2462498 0.24992557 -0.330461 0.33413683

Exports -0.1574663 0.21197421 -0.7428561 0.46213672 -0.5865857 0.27165302 -0.7322466 0.41731395

Household	consumption-0.375811 0.15470646 -2.4291876 0.01997053 -0.6889979 -0.0626242 -0.7953065 0.04368446

2.02439416

SUMMARY	OUTPUT

Regression	Statistics

Multiple	R 0.999645922

R	Square 0.99929197

Adjusted	R	Square 0.999240163

Standard	Error 71.98670431

Observations 45

ANOVA 4.2985617

df SS MS F Significance	F

Regression 3 299867245 99955748.5 19288.7104 1.387E-64

Residual 41 212465.51 5182.0856

Total 44 300079711

Coefficients Standard	Error t	Stat P-value Lower	95% Upper	95% Lower	99.0% Upper	99.0%

Intercept 201.4547855 132.64207 1.518785 0.13649097 -66.421309 469.33088 -156.83549 559.745065

GDP	(US	mln) 0.041509765 0.00536744 7.73361827 1.5486E-09 0.03066999 0.05234954 0.02701132 0.05600821

Consumption	lagged 0.898893165 0.05133744 17.5095061 1.228E-20 0.79521511 1.00257122 0.76022144 1.03756489

Household	consumption -0.532194275 0.06767539 -7.8639261 1.0221E-09 -0.6688675 -0.395521 -0.7149978 -0.3493908

2.7011813



59 
 

 

Таблица 6. Регрессионный анализ для модели инвестиций 

 
В нашем случае тест R-квадрата представляет собой 97% образца, F-тест 

передается и t-тест также прекрасен, что означает, что все переменные 

значительны. 

Таблица 7. Статистика для улучшенной модели инвестиций 

 
 

Мы добавляем еще несколько видов инвестиций, чтобы сделать модель 

более точной. 

Кейнс утверждал, что неадекватный общий спрос может привести к 

длительным периодам высокой безработицы. Выпуск товаров и услуг 

SUMMARY	OUTPUT

Regression	Statistics

Multiple	R 0.9873725

R	Square 0.97490444

Adjusted	R	Square0.97414397

Standard	Error1488.88039

Observations 69

ANOVA Fcrit 3.13591793

df SS MS F Significance	F

Regression 2 ########## ########## 1281.9739 1.5371E-53

Residual 66 146306477 2216764.81

Total 68 ##########

CoefficientsStandard	Error t	Stat P-value Lower	95% Upper	95% Lower	95.0% Upper	95.0%

Intercept -638.38792 414.498894 -1.5401438 0.12830641 -1465.9617 189.185826 -1465.9617 189.185826

Interest	rate 216.787055 65.62038 3.30365437 0.00154425 85.7717392 347.802371 85.7717392 347.802371

GDP	lagged 0.17460004 0.00350849 49.7649855 4.6462E-54 0.16759511 0.18160497 0.16759511 0.18160497

tcrit 1.99656442

SUMMARY	OUTPUT

Regression	Statistics

Multiple	R 0.99386792

R	Square 0.98777345

Adjusted	R	Square0.98687882

Standard	Error985.515255

Observations 45

ANOVA 4.2985617

df SS MS F Significance	F

Regression 3 3217095763 1072365254 1104.11938 3.1866E-39

Residual 41 39820853 971240.317

Total 44 3256916616

CoefficientsStandard	Error t	Stat P-value Lower	95% Upper	95% Lower	99.0% Upper	99.0%

Intercept -734.78305 333.673431 -2.2021023 0.03334001 -1408.6502 -60.915881 -1636.0955 166.529388

Savings 7.32664951 0.52840609 13.865566 4.5115E-17 6.25951176 8.39378725 5.89932886 8.75397016

Private	resident	fixed	investment10.2778157 1.48738938 6.90996983 2.2083E-08 7.27397193 13.2816595 6.26010734 14.2955241

Direct	foreign	investment0.09038126 0.03273037 2.76138857 0.00857211 0.02428094 0.15648158 0.00197061 0.17879191

2.7011813
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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 Кейнсиана, 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 

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 гетероседастичность или автокорреляция. Таким образом, это 

исследование доказывает, что модифицированная кейнсианская модель, 
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учитывающая экспорт и различные виды инвестиций, полностью применима 

к делу американкой 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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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: Исследование функций тройничного нерва у детей 

является важным аспектом в клинической практике.   Для исследования 

функциональной деятельности тройничного нерва определяют: болевую, 

температурную и тактильную чувствительность, а также двигательную 

функцию, в областях иннервации данного нерва. Знание всех возможных 

способов определения функций тройничного нерва очень важно, так как 

только комплексный подход к данной проблеме может дать полную картину 

поражения или отклонения в функционировании тройничного нерва. 

Ключевые слова: тройничный нерв, нижнечелюстной рефлекс, 

корнеальный рефлекс, конъюнктивальный рефлекс, надбровный рефлекс, 

тригеминальная невралгия. 

Annotation: The study of the functions of the trigeminal nerve in children is 

an important aspect in clinical practice. To study the functional activity of the 

trigeminal nerve, the following factors are determined: pain, temperature and tactile 

sensitivity, as well as motor function, in the areas of innervation of this nerve. 

Knowledge of all possible ways to determine the functions of the trigeminal nerve is 

very important, since only a comprehensive approach to this problem can provide a 

complete picture of the lesion or deviations in the functioning of the trigeminal 

nerve. 

Key words: trigeminal nerve, mandibular reflex, corneal reflex, conjunctival 

reflex, eyebrow reflex, trigeminal neuralgia. 

 

Введение: 

 Тройничный нерв является пятым черепным нервом. Именно на нем 

лежат важные функции по обеспечению движений и ощущений нашего 

лица. Поэтому важно знать какие функции выполняет тройничный нерв, и как 

правильно исследовать эти функции. Это необходимо, чтобы определить 

нормально или патологически функционирует нерв. 
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Исследование функций тройничного нерва у детей является актуальной 

темой в виду того, что заболевания, вызванные нарушением нормального 

функционирования нерва, повсеместно распространены. Статистически 

достоверно, что встречаемость поражений системы тройничного нерва 

продолжает оставаться высокой и составляет 3–4 человека на 100 000 

населения. [8,10]. Из 100 000 человек ежегодно заболевают пятеро. [5]. 

Подростки реже болеют данной патологией, чем взрослые, описаны 

немногочисленные случаи заболевания у детей дошкольного возраста.[11]. 

Правостороннее поражение встречается чаще, чем левостороннее примерно в 

2.5 раза. Крайне редко встречается двустороннее.[7]. Поражения тройничного 

нерва не имеют тенденции к снижению, это обусловлено высоким уровнем 

травматизма челюстно-лицевой области, возрастающей частотой 

инфекционных заболеваний и дискорреляцией процессов обмена веществ в 

организме, постоянно увеличивающимся числом новообразований, 

локализованных как в полости черепа, так и в области расположения 

периферических ветвей тройничного нерва, [3].  

Цель: Целью моей работы является проведение анализа литературных 

источников, научных статей  и статистических данных по теме исследование 

функций тройничного нерва у детей. 

Материалы и методы: Материалом исследования являются научные 

публикации отечественных и зарубежных ученых, опубликованные за 

последние 10 лет. 

Результаты их обсуждения: 

Тройничный нерв (V пара черепных нервов), n.trigeminus, — по функции 

смешанный, его образуют чувствительный корешок, или большая часть, portio 

major и двигательный корешок, или меньшая часть, portio minor. На своем пути 

нерв отдает три периферические ветви: глазной нерв, n. ophtalmicus, — 

чувствительный; верхнечелюстной нерв, n. maxillaris, — чувствительный; 

нижнечелюстной нерв, n. mandibularis, — смешанный.  

За счет аксонов нервных клеток полулунного узла (Гассера) образуются 

две чувствительные ветви тройничного нерва и чувствительная часть 

смешанной третьей ветви, а также portio major.[9]. 

Двигательная часть — portio minor — образуется отдельно, возникая в 

двигательном ядре тройничного нерва. Полулунный узел (Гассера), ganglion 

semilunare (Gasseri) залегает на верхушке пирамиды височной кости в области 

impressio trigemini и частично кпереди от этого вдавления — над foramen 

lacerum.  

Гассеров узел представляет собой скопление псевдоуниполярных 

чувствительных ганглиозных клеток[2]. От каждой клетки узла отходит 

отросток, который делится на два — центральный и периферический. 

Периферический отросток образует три ветви тройничного нерва. В качестве 

двигательной части, в состав третьей ветви входит portio minor, возникающей 

вне Гассерова узла [1]. Чувствительный корешок (portio major) образуется 

совокупностью выходящих из заднего полюса узла всех центральных 
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отростков, которые соединяются в один пучок. От узла Гассера portio major 

направляется назад и вступает в нижнюю поверхность brachia pontis. Волокна, 

составляющие portio major в веществе варолиева моста, образуют два пучка: 

восходящий, заканчивается в nucleus sensibilis n. trigemini, и нисходящий — 

спинномозговой тракт тройничного нерва, tractus spinalis n. trigemini, 

заканчивается в nucleus tractus spinalis.  

Второй нейрон чувствительной части тройничного нерва  начинается от 

каждой клетки  чувствительных ядер.  Он направляется к средней линии, а 

затем идет вверх, к зрительному бугру.  

Нейроны третьего порядка начинаются в зрительном бугре. Их отростки 

идут к чувствительной зоне коры головного мозга.  

От клеток двух двигательных ядер тройничного нерва начинается 

двигательный корешок, portio minor  

Глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы выходят из черепа 

через верхнюю глазничную щель, круглое отверстие и овальное отверстие 

соответственно [3]. Затем нервы делятся на многочисленные конечные ветви, 

обеспечивающие чувствительную и двигательную иннервацию лица и головы. 

 
Рисунок 1. «Область иннервации ветвей тройничного нерва» 

Тройничный нерв связан с симпатическим нервом и 

парасимпатическими узлами — ресничным, крылонёбным, ушным, 

подъязычным подчелюстным. [4]. Таким образом, тройничный нерв 

выполняет чувствительную, двигательную, трофическую и секреторную 

функции.  

Исследование функций тройничного нерва. 

Для исследования функциональной деятельности тройничного нерва 

определяют: болевую, температурную и тактильную чувствительность в 

областях иннервации данного нерва. Также исследуют двигательную 

функцию жевательных мышц, которые также иннервирует тройничный нерв. 

Область чувствительной иннервации лица делится на 3 зоны: офтальмическая 

(глазничная), верхнечелюстная и нижнечелюстная. 

Тактильную чувствительность определяют с помощью бумажки или 

какого-либо мягкого предмета, которым дотрагиваются до иннервируемых 
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тройничным нервом участков кожи лица. Исследование проводят при 

обязательном условии, что глаза ребенка должны быть закрыты. Таким же 

образом определяют болевую чувствительность, но дотрагиваются до кожи 

острым предметом, например иголкой. Для определения температурной 

чувствительности применяют пробирки с холодной и теплой водой. Во время 

данных процедур следят за реакцией ребенка на раздражитель и просят 

сказать, что он чувствует. Сравнивают чувствительность и степень ее 

выраженности  с двух сторон лица. 

Также проверяют чувствительность слизистой оболочки полости носа и 

рта, конъюнктивы и роговицы глаз. В ответ на прикосновение к роговице 

небольшим ватным тампоном глаз закрывается. Определяют рецепцию 

вкусовых ощущений с передних 2/3 частей языка. 

Устанавливают присутствие болевых ощущений, при пальпации мест 

выхода из черепа чувствительных ветвей тройничного нерва в областях 

подбородка, надбровной дуги, в подглазничной области.  Надавливают пальца 

на область надбровной дуги в месте выхода  глазной ветви (верхнеглазничноге 

отверстие), на щеке в месте выхода верхнечелюстной ветви (нижнеглазничное 

отверстие) и на нижнюю челюсть в области подбородочного отверстия 

соответственно месту выхода нижнечелюстной ветви тройничного нерва.  

При исследовании двигательной функции нижнечелюстной ветви  

тройничного нерва определяют правильность положения нижней челюсти во 

время жевательных движений, и при движении нижней челюсти в стороны, 

силу, тонус и степень сокращаемости жевательных мышц. С целью 

определения силы жевательных мышц, большим и указательным пальцами 

правой руки охватывают подбородок ребенка, просят маленького пациента 

закрыть рот и при этом стараются удержать нижнюю челюсть. Для оценки 

тонуса мышц во время жевания пальпируют жевательную крыловидную  и 

височные мышцы. Также просят ребенка сначала крепко сжать, а затем 

разжать зубы.  Степень сокращаемости жевательных мышц определяется в 

области височных ямок и спереди от ушной раковины. 

У недоношенных детей наилучшим методом исследования функции 

тройничного нерва является наблюдение за выражением лица. В ответ на 

болевой и тактильный раздражитель появляются гримасы. Обязательным 

условием данного исследования является отсутствие раздражителя  в поле 

зрения ребенка. 

Ветви  тройничного нерва на лице образуют рефлексогенные зоны. 

Раздражение рецепторов находящихся в области этих зон вызывает 

следующие рефлексы: надбровный, нижнечелюстной, краниальный и 

конъюнктивальный. 

Надбровный или надкостничный рефлекс проверяют следующим 

образом. Специальным молоточком наносят легкие удары  по внутреннему 

краю  надбровной дуги, на 1 сантиметр выше брови. Для исключения 

«пугающих движений» молоточек держат параллельно и чуть выше глазной 

щели. В ответ на удары в норме наблюдается легкое мигание, то есть 
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происходит сокращение круглой мышцы глаза По верхнему веку сложно 

оценить реакцию на раздражитель  из-за ритмического мигания,  поэтому 

главным критерием оценки  надбровного рефлекса является смыкание 

нижнего века. Для проверки надбровного рефлекса у новорожденных 

проводят легкое поколачивание пальцем по верхней дуге орбиты. В ответ на 

поколачивание с соответствующей стороны веко смыкается. В норме этот 

рефлекс проходит к 6 месяцу жизни. 

Нижнечелюстной рефлекс (Бехтерева). Врач просит ребенка слегка 

приоткрыть рот, при этом палец располагает на подбородке обследуемого. 

Молоточком наносятся легкие удары по пальцу врача, лежащего на 

жевательной мышце. В ответ на удар происходит смыкание челюсти, так как 

жевательная мышца под действием раздражителя сокращается. 

Конъюнктивальный рефлекс. Прикосновение ваткой к роговице или 

конъюнктиве вызывает закрытие глаз. Конъюнктивальный рефлекс 

непостоянный. 

Корнеальный рефлекс. Проявляется быстрым смыканием века при 

механическом воздействии на роговицу. 

К инструментальным методам исследования функций тройничного 

нерва относятся: компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография, электронейрография, электронейромиография и 

электроэнцефалография.[6]. 

Таблица 1. 

Инструментальные методы исследования функции тройничного 

нерва 

Название 

метода 

Суть метода Функциональное значение 

метода 

Компьют

ерная 

томография 

Рентгенологичес

кий метод 

диагностики, 

позволяющий 

послойно 

визуализировать 

структуры головного и 

спинного мозга с 

помощью 

формирования 

двухмерного 

изображения. 

Позволяет выявлять 

различные причины невралгии 

тройничного нерва к которым 

относятся: опухоли, сдавление 

нерва кровеносным сосудом, 

множественный склероз, а также 

заболевания центральной нервной 

системы, приводящие к развитию 

тригеминальной невралгии 

Магнитн

о-резонансная 

томография  

Метод 

получения 

томографического 

трехмерного 

изображения на экране 

структур организма и 

Позволяет визуально 

проследить ход тройничного нерва 

и исключить патологию, 

возникающую в результате 

сдавления опухолью нерва в месте 

его выхода на лице из полости 
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тканей с 

использованием 

явления ядерного 

магнитного резонанса. 

черепа. Представляет возможность 

выявить наличие диффузного или 

рассеянного склероза, заболеваний 

сосудов, опухолей в головном 

мозге, которые часто являются 

причинами невралгии 

тройничного нерва. 

Электрон

ейрография 

Инструментальн

ый метод 

исследования нервной 

системы, который 

позволяет рассчитать 

скорость проведения 

импульса по нервному 

волокну в 

периферических 

нервах. 

Позволяет определить 

наличие поражения нерва, его 

уровень (то есть где именно 

поражен нерв) и патогенез 

(поражен аксон или повреждена 

миелиновая оболочка), а также 

распространенность данного 

процесса. 

При невралгии тройничного 

нерва часто выявляют 

демиелинизацию оболочки аксона. 

Электрон

ейромиография  

Метод 

определения скорости 

прохождения 

импульса по волокнам 

периферических 

нервов с 

параллельным 

исследованием 

реакции мышц, 

которые данный нерв 

иннервирует. 

Кроме тех параметров, 

которые выявляет 

электронейрография, данный 

метод позволяет определить порог 

чувствительности и 

переносимость боли  в областях 

иннервации тройничного нерва, а 

также степень сокращения 

мышечного волокна в ответ на 

повышенное возбуждение 

тройничного нерва. 

Электроэ

нцефалография 

Метод 

диагностики нервной 

системы, при котором 

электроэнцефалограф 

регистрирует 

биологическую 

электрическую 

активность головного 

мозга в виде 

изображения кривых 

линий. 

Позволяет выявить 

пораженные структуры головного 

мозга, через которые проходит 

тройничный нерв. Например, в 

заднем и среднем мозге и  в  местах 

расположения ядер тройничного 

нерва с помощью данного метода 

можно обнаружить признаки 

эпилептических очагов.  

Знание всех возможных способов определения функций тройничного 

нерва очень важно, так как только комплексный подход к данной проблеме 

может дать полную и четкую картину поражения или отклонения в 

функционировании тройничного нерва, а у маленьких и новорожденных детей 
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это еще составляет  и дополнительную сложность, так как новорожденные не 

умеют говорить и не могут сказать что и где у них болит. И здесь главной 

задачей настоящего специалиста является грамотное определение отклонений 

от нормальных функций в системе тройничного нерва. Врач – невролог 

должен хорошо знать анатомию и точно определять места выхода 

тройничного нерва, для того, чтобы определение рефлексов связанных с 

функцией тройничного нерва было правильным, точным и информативным, и 

не перепутанным с другими патологиями. 

Дети – это хрупкие уязвимые создания и пропуск данной патологии 

может стать серьезной проблемой для гармоничного развития малыша и 

нормальной его жизнедеятельности. Может стать причиной дефектного 

развития лица и в будущем доставит ребенку много проблем. 

Выводы: 

Таким образом, на сегодняшний день клиницисты имеют широкий 

спектр методов исследования функций тройничного нерва. Для улучшения 

качества диагностики заболеваний тройничного нерва необходим подбор 

оптимального спектра методов исследования в каждом индивидуальном 

случае, для чего необходимо соблюдать различный баланс между 

исследованием морфологических и функциональных методов исследования. 
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На всех этапах исторического развития общество интересовал вопрос: 

ценой каких затрат достигается конечный результат? Одной из категорий, 

посредством которой может быть получен ответ на этот вопрос, является 

эффективность. Эффективность (англ. – efficiency) – одно из основных 

понятий экономической науки, которое фокусирует на себе постоянное 

внимание экономической теории и практики. 

Для коммерческих компаний и других организаций измерение 

эффективности было и остаётся важной проблемой. Предприятию, 

стремящемуся повысить эффективность своей деятельности, необходимо 
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решить два важных вопроса: во-первых, разработать соответствующие 

показатели эффективности и инструменты их измерения; во-вторых, создать 

такую систему, которая мотивировала бы к достижению целевых показателей 

эффективности как организацию в целом, так и отдельных её сотрудников [4].   

Слова «эффект» и «эффективность» образованы на основе латинского 

языка. Латынь — международный язык науки, что и привело к широкому 

распространению этих слов в жизни многих народов, формирование 

специальной научной терминологии — к заимствованию этих латинских слов 

и к превращению в общенаучный термин. Становление экономической мысли 

происходило на основе использования этого общенаучного термина. 

Первоначально экономические науки использовали данные слова как 

общенаучные термины, не придавая им специального экономического 

содержания. Затем, поэтапно происходило превращение этих общенаучных 

терминов в экономические категории, имеющие строго определенное 

значение.  

В ХIХ в. не было экономической категории «эффективность», а был 

общенаучный термин «эффект». Исследователи использовали чаще всего 

термин «эффект» как общенаучный со значением результат.  

Современные отечественные ученые-экономисты также рассматривают 

в своих трудах понятие «эффективность» и объясняют эту категорию по-

разному (Таблица 1) [3, с.16].  

В близких к современному пониманию работах эффективность 

раскрывается как относительный эффект, результативность процесса, 

операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к 

затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.   

Таблица 1. 

Наиболее распространенные понимания понятий «эффект», 

«эффективность» разными авторами 

Определения понятий «эффект», 

«эффективность»  

Авторы 

ЭФФЕКТ 

Результат действия, причины Горбонос Ф.В., Клычак В.И., Мовчан 

П.М., Нимчук В.В., Павленчик Н.Ф., 

Продиус И.П., Сурмин Ю.П., 

Червенко Г.В. 

Показатель, характеризующий 

достигнутый результат в 

определенной форме 

Вознюк Л.Г., Загородний А.Г., 

Ковалев В.В., Смовженко Т.С. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Характеризирует степень 

достижения поставленной цели 

Выварец А.Д., Дистергефт Л.В. 

Относительный эффект, 

результативность процесса, 

операции, проекта, определяется 

Бланк И.А., Вознюк Л.Г., Дякив Р.С., 

Загородний А.Г., Лозовский Л.Ш., 

Орлов П.А., Райзберг Б.А., 
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как отношение эффекта, результата 

к затратам, которые обусловили его 

получение 

Смовженко Т.С., Стародубцева Е.Б., 

Харченко В.А., Хачатуров Т.С. 

Раскрывает характер причинно-

следственных связей; показывает не 

сам результат, а то, какой ценой он 

был достигнут 

Мельник Л.Г., Каринцева О.И. 

 

Рассмотрим сравнительную характеристику и взаимосвязь понятий 

«эффект» и «эффективность» в оценивании деятельности предприятия 

(Рисунок 1). 

Эффективность — относительная величина, которая характеризуется 

качественными и количественными свойствами, используется для оценивания 

деятельности предприятия, рассчитывается в зависимости от определенного 

уровня, места и периода времени изучаемого объекта.  

Эффект является результатом деятельности предприятия, выражением 

поставленной цели. Он может быть положительной и отрицательной 

величиной. А также быть производственным — в форме продукции, и 

экономическим — в области экономии ресурсов, труда, получения прибыли; 

социальным, отражающим состояние условий труда и быта работников; 

технологическим — в виде обновления средств труда; экологическим — в 

виде установленных современных очистных установок и др. Рассчитывается 

путем сравнения полученных результатов в динамике.  

 
Рисунок 1. Сравнительная характеристика и взаимосвязь понятий 

«эффект» и «эффективность» в оценке деятельности организации 
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Большинство авторов отождествляют сущность «эффективности» и 

«результативности» в процессе анализа деятельности предприятий. 

Собственно, их научная позиция заключается в сопоставлении этих терминов. 

Некоторые определяют исследуемые понятия как взаимосвязанные величины, 

дополняющие друг друга.  

Кроме этого, присутствует научная мысль, что эффективность — 

составная понятия результативности, характеризующая определенные 

аспекты деятельности предприятия. Наглядно соотношение между 

рассматриваемыми категориями представлено на рисунке 2. Эффективность 

можно представить как характеристику процесса производства, деятельности, 

а результативность – как характеристику продукта деятельности в контексте 

соотнесения с ожиданиями и намеченными планами, показатель того, 

насколько были достигнуты цели.  

 
Рисунок 2. Соотнесение категорий «эффективность» и 

«результативность» 

 

Эффективность и результативность являются составляющими процесса 

анализа деятельности предприятия. Наличие общих и отличительных 

особенностей сопутствует тесной взаимосвязи друг с другом. В зависимости 

от цели деятельности предприятия и ожидаемого конечного результата, 

формируется баланс между использованием этих понятий: предпочитает 

руководитель делать основной акцент на эффективность, или на 

результативность деятельности.  

Таким образом, результативность — это комплексная величина, которая 

используется для анализа деятельности предприятия через полученные 

результаты. Эффективность — качественное свойство результативности, 

характеризирующее степень рационального использования входных ресурсов. 

С помощью ее показателей делают выводы о рациональности полученных 

результатов.  

Таким образом, в процессе исследования осуществлен сравнительный 

анализ теоретических подходов к определению сущности категорий: 

«эффект», «эффективность», «результативность». Предложена их 

сравнительная характеристика и взаимосвязь в комплексном оценивании 

деятельности предприятия. Под эффективностью в дальнейшем будем 

понимать комплексную категорию, которая отображает степень достижения 

намеченных целей и определяется как соотношение эффекта и установленных 
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целей или соотношение эффекта и расходов, ресурсов, потраченных на его 

достижение, с обязательным учетом фактора времени. 
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Вторжения крымских татар на земли Великого княжества Московского 

начались после ликвидации Большой Орды и возникновения таким образом 

общей границы между Русским государством и Крымским ханством (1502) [1].  

В шестнадцатом веке лесостепная территория между Московским 

государством и Крымским ханством называлась Диким полем, начиналась она 

за Ельцом на Быстрой Сосне (Тихая Сосна), притоке Дона и за старой Рязанью 

на Оке и была по большей части почти безлюдна. Через эти земли пролегали 

основные пути набегов крымских татар, эти пути назывались шляхами. Целью 

набегов крымских татар являлись захват пленников (для продажи на 

невольничьем рынке) и грабежи.  

Главным из путей Крымских татар к Москве был Муравский шлях, 

пролегавший от Перекопа до Тулы меж верховьями рек Днепра и Северского 

Донца.  

Кроме крымских татар, в Русское государство часто ходили за добычей 

и отряды Казанского ханства. Западнее же Дикого поля, по реке Ворскла, 

проходила граница Великого княжества Литовского (впоследствии - Речи 

Посполитой). Это являлось существенной угрозой для Московского 

государства.  

В XVI веке в среднем на один мирный год приходилось два военных 

похода. Одновременно с набегами крымских татар совершали походы войска 

Казанского ханства. А во время русско-литовских войн одновременно с 

крымскими войсками совершали свои походы отряды Великого княжества 

Литовского. 

Защита пограничных территорий была тяжким грузом для Москвы. 

Существование «Дикого поля» не давало экономически развиваться 

Московскому государству, препятствовало освоению русскими плодородных 

чернозёмных территорий, мешало торговым отношениям с восточными 

странами.  

Важнейшей задачей на юге России в XVI-XVII вв. была оборона страны 

и главным ее решением было возведение засечных черт. 

Для защиты государства от разорений применялись укреплённые 

оборонительные линии, в состав которых входили цепи городов и острогов, 

засек и валов. Эти оборонительные линии назывались засечными чертами, 

основных было 6: Большая засечная черта (1521-1566 гг.), Белгородская черта 

(1635-1646 гг.), Симбирская черта (1648-1684 гг.), Сызранская черта (1683-

1684 гг.), Закамская черта (1652-1656 гг.), Исетская черта (1685 г.).  
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Рисунок 1. Засечные черты Русского государства в XVI-XVII вв. 

Одной из наиболее важных была Белгородская черта. Возникновение 

Белгородской засечной черты конец XVI начало XVII в. В 1571 году для 

борьбы с крымскими набегами в Донецко - Оскольской лесостепи начала 

функционировать сторожевая служба. 

Тогда же здесь была произведена первая попытка обозначить границы 

Русского государства с Крымским ханством, что по сути стало началом 

существования российской пограничной службы и пограничных войск. 

Однако сторожевая служба с несколькими отдельно стоящими крепостями не 

справлялись с охраной территории. Интенсивное освоение обширных 

пространств лесостепи началось в XVI в. Городов на этой плодородной земле 

не было, но существовали русские поселения.  Они и стали основными 

опорными пунктами линий военно-сторожевой службы и сыграли 

немаловажную роль в заселении края. Здесь происходили многократные 

столкновения с польскими и литовскими войсками в Смутное время, в период 

войны за Смоленск, за Украину. 

 Но несмотря на наличие мощных укреплений, таких как Курск, Орел и 

другие отдельные города-крепости не могли служить для русских земель 

абсолютной защитой от татарских набегов: татары их просто обходили 

стороной, стремясь в центральную часть государства за богатой добычей. 

Вследствие этого было начато строительство новой непрерывной цепи 

укреплений далеко «в поле». Начало этому строительству было положено в 

1635 г. строительством Козловской оборонительной линии — земляного вала 

и города Козлова. Козловский вал перекрыл Ногайскую дорогу; кроме Козлова 

в системе этой линии располагались на восточных ответвлениях Ногайской 

дороги крепости Тамбов, Верхний и Нижний Ломов. Затем была перерезана 

Изюмская дорога: здесь возвели Яблоновский вал и крепости Яблонов (1637) 

и Корочу (1638). Быстрыми темпами развивалось строительство укреплений и 

к 1654 году из отдельных засек, валов и крепостей образовалась единая 

мощная оборонительная линия — Белгородская черта. 

Черта начиналась у польско-литовской границы и шла на восток по 

правому берегу реки Ворсклы и так как река была довольно мелкой, вдоль неё 

протянули непрерывную полосу засек и надолб и поставили крепости 

Хотмыжск (1640) и Карпов (1646).  
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Между реками Северский Донец и Ворскла проходил Муравский шлях, 

его преградили Карповским валом в 27,5 километров длинной с крепостью 

Болховец (1646) и перемещенным на новое место Белгородом. 

 От Белгорода черта шла вдоль Северского Донца на юг, затем 

поворачивала на восток по реке Нежеголи, где возвели Нежегольск (1654), и 

по реке Короче она выходила к Яблоновскому валу. Далее был сооружен 

Новооскольский вал, заканчивающийся у реки Тихая Сосна, берег её 

защищали густые леса и болотистая местность, а там, где можно было пройти 

вброд встали укрепления Ольшанска (1644) и Острогожска (1652). Далее черта 

уходила далеко к северу по крутой береговой линии Дона и Воронежа. Вдоль 

Дона располагались крепости Костенск (1642), Коротояк (1647), Урыв (1648) 

и укрепленный Борщев монастырь, который основали донские казакаки в 1613 

году. От Воронежа, построенного еще в XVI в. и теперь вошедшего в состав 

черты, и до самого Козлова протянулись две линии обороны: по левому берегу 

рек Усмани и Воронежа шли надолбы, завалы и другое препятствия, а на 

правом высоком берегу стояли крепости Орлов (1646), Романов (1614, 

вотчинный город бояр Романовых), Усмань (1645). Заканчивалась 

Белгородская черта Козловским валом. Черта протянулась почти на 800 

километров по территории ныне существующих пяти областей: Белгородской, 

Тамбовской, Сумской, Воронежской и Липецкой, причем примерно в районе 

140 километров приходилось на земляные валы. На протяжении черты было 

возведено 23 новых города-крепости (плюс четыре существовавших ранее). 

 

Рисунок 2. Белгородская засечная черта в XVII вв. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

основными историческими аспектами формирования территорий городов на 

южных границах Русского государства являлись: освоение новых 

плодородных чернозёмных территорий, установление постоянных торговых 

отношений с восточными странами, и главный исторический аспект - это 

защита центральных регионов государства от разорений. 
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Одним из важнейших средств обеспечения прав гражданина на защиту 

выступает участие защитника в уголовном процессе, полномочия которого 

вытекают, прежде всего, из принципа обеспечения данного права, гарантом 

которого выступает не только Конституция РФ (ст. 45, ст. 48), но и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, а также ряд международных нормативно-

правовых актов и документов. Интерес представителей научных кругов, 

практикующих специалистов к вопросу о правовой природе полномочий 

защитника во многом определяется попыткой выявления и устранения 

определенных недостатков правового регулирования, нацеленного на 
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обеспечение равенства прав сторон и возможности реализации правомочий 

защитником при расследовании и разрешении уголовных дел. Проблема 

становления процессуальных полномочий защитника как субъекта уголовного 

судопроизводства лежит в плоскости определения его процессуальных прав, 

обязанностей, границ его процессуальной самостоятельности, которые 

накладывают отпечаток на все его действия при исполнении своих 

непосредственных функций, определяемых его процессуальным положением. 

Анализ истории становления полномочий защитника как участника 

уголовного судопроизводства свидетельствует о том, что с течением времени 

взгляды на сущность деятельности защитника существенно изменились. 

Исследуя генезис полномочий защитника, Е.В. Ветрила приходит к выводу, 

что в советский период основное направление деятельности защитника было 

связано с процессуальными действиями, направленными на установление 

фактов, признаков, дающих основание опровергнуть вину, смягчить степень 

противоправности и общественной опасности действий и последствий, 

вменяемых в вину обвиняемого. В свою очередь, действия адвоката, 

выполняющего процессуальную функцию защиты, связывались лишь с 

отстаиванием интересов обвиняемого. Такая трактовка полномочий 

защитника исключала необходимость его участия на ранних этапах 

уголовного судопроизводства [6, c. 88]. 

Начиная с 90-гг., характеризующихся интеграцией РФ в мировое 

сообщество, возникает необходимость обращения к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, положения которой закрепляют 

понятие защиты не только как деятельности, направленной на отстаивание 

противоположному обвинению тезису, но и оказание юридической помощи, 

что значительно расширяет функции защитника. Кроме того обращение к 

Конвенции как международному договору, по сути, выдвинуло защиту прав и 

законных интересов доверителей на первый план, отодвинув деятельность 

защитника по отстаиванию тезиса невиновности, наличия обстоятельств, 

оправдывающих или смягчающих вину и ответственность [11, с. 13].  

По сути, как отмечает А.В. Тупицын, процессуальная роль защитника 

трансформируется в роль контролера соблюдения законности доказательств, 

собранных на этапе предварительного следствия [16, с. 169].  

Трансформация понимания сущности процессуальной деятельности 

защитника привела к расширению степени его участия в уголовном процессе, 

не ограничивая его процессуальные действия этапом судебного производства. 

Правовой статус защитника определен ст. 49 Уголовно процессуального 

кодекса РФ, в соответствии с которым защитником признается лицо, 

осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу [2].  

В юридической литературе дается более полное определение правового 

статуса защитника как лица, которое в установленном законом порядке 

осуществляет защиту прав и законных интересов обвиняемого посредством 
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выявления оправдывающих его обстоятельств, смягчающих его 

ответственность, либо освобождающих его от уголовной ответственности, а 

также оказывает обвиняемому необходимую юридическую помощь [8, с. 46]. 

Основной целью вовлечения защитника в уголовное судопроизводство 

выступает защита прав и интересов отдельных категорий участников 

уголовного процесса, наделенных теми или иными правами. Нельзя не 

согласиться с мнением М.А. Карпушова о том, что такая защита строится на 

основе того, что защищая права участников уголовного процесса, защитник 

выступает в качестве представителя их интересов [9, c. 128]. 

Ст. 49 УПК РФ также определяет и круг лиц, которые могут выступать 

в качестве защитников. На досудебных этапах уголовного судопроизводства 

функции защиты могут осуществляться адвокатом, основанием допуска к 

участию в уголовном деле которого выступает соответствующее 

удостоверение и ордер. Помимо адвоката в качестве защитника может 

выступать близкий родственник обвиняемого или иное лицо, о допуске 

которого ходатайствует обвиняемый (ст. 49 УПК РФ).  

Следует отметить, что статус защитника адвокат приобретает только 

после возбуждения уголовного дела и официального признания лица, чьи 

интересы он представляет, подозреваемым или обвиняемым. Данное 

положение позволяет констатировать тот факт, что термин «защита», 

применяемый в российском уголовно-процессуальном законодательстве, 

используется в узком смысле и означает защиту от уголовного преследования. 

Как отмечает Ю.К. Якимович, необходимость защиты в данном случае 

возникает с момента начала уголовного преследования [17, c. 80].  

Следовательно, «защиту» как уголовно-процессуальную категорию 

можно рассматривать в качестве некого антипода уголовного преследования, 

цель которой состоит в противодействии защитника, наряду с доверителями 

уголовному преследованию с целью его опровержения или смягчения 

ответственности [10, c. 32]. 

В соответствии с такой трактовкой «защиты» в уголовно-

процессуальном законодательстве деятельность адвоката, наделенного 

процессуальным статусом защитника подозреваемого, обвиняемого, лица, в 

отношении которого осуществляется проверка сообщения о преступлении, 

направлена на обеспечение прав, свобод и законных интересов данного круга 

лиц, недопущения незаконного подозрения, обвинения, осуждения и 

соответствующих последствий .  

Процессуальные функции адвоката не ограничиваются защитой 

подозреваемого или обвиняемого, т.е. участием адвоката в уголовном 

процессе на стороне защиты. Как участник уголовного процесса адвокат также 

может защищать права и интересы потерпевшего или гражданского истца (ст. 

45 УПК РФ), выступая участником уголовного процесса со стороны 

обвинения в статусе представителя, свидетеля или лица, у которого 

производится обыск (ст. 56 УПК РФ) – в статусе адвоката. Так или иначе, 

содержание указанных процессуальных функций адвоката в уголовном 
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процессе свидетельствует о справедливости ранее высказанного утверждения 

о цели вовлечения защитника в уголовное судопроизводство, которая в 

данном случае заключается в защите и отстаивании прав и интересов 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, либо гражданского истца.  

Важным моментом в определении полномочий защитника в уголовном 

процессе является установление момента его допуска в уголовное 

судопроизводство. На основании вышеизложенного очевидно, что вступление 

адвоката в уголовное судопроизводство осуществляется с момента 

приобретения его доверителем определенного процессуального статуса, а его 

позиция определяется необходимостью отсутствия противоречий с 

процессуальной позицией доверителя.  

Что касается защитника, то его допуск к участию в уголовном 

судопроизводстве определяется моментом: 

• вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

• возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; 

• фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

• объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, 

постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 

• начала осуществления иных мер процессуального принуждения, 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, 

подозреваемого в совершении преступления. В качестве таких действий могут 

рассматриваться любые процессуальные действия, связанные с уголовным 

преследованием; 

• начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 

права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения 

о преступлении [2]. 

Ст. 50 УПК РФ устанавливает, что защитник приглашается 

подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем, а также 

другими лицами по их поручению и с их согласия, а его участие 

обеспечивается следователем (дознавателем) или судом [2]. Вместе с тем, 

право защитника на вступление в уголовное судопроизводство практически 

УПК РФ не регламентируется, поскольку в его положениях не прописано, 

каким образом обеспечивается явка защитника, о вызове которого заявляет 

просьбу подозреваемый (обвиняемый) [13, с. 35]. 

Допуск защитника к участию в уголовном процессе наделяет его 

определенными правами, которые изложены в ст. 53 УПК РФ и предполагают 

определенный порядок реализации, установленный отдельными статьями 

УПК РФ. С момента допуска к участию в уголовном деле защитник имеет 

право на: 

• свидания с подозреваемым, обвиняемым; 

• сбор и представление доказательств, необходимые для оказания 

юридической помощи; 
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• привлечение к участию в процессуальных действиях лица, 

обладающим специальными знаниями – специалиста; 

• присутствие при предъявлении обвинения; 

• участие в допросе подозреваемого, обвиняемого и иных 

следственных действиях, производимых с их участием, по их или 

собственному ходатайству; 

• знакомство с протоколом задержания, постановлением о 

применении меры пресечения, протоколами следственных действий, 

произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, а также иными 

предъявленными или подлежащих предъявлению подозреваемому, 

обвиняемому; 

• знакомство по окончании предварительного расследования со всеми 

материалами уголовного дела, снятие с них копий за свой счет и выписывание 

любых сведений в любом объеме; 

• заявление ходатайств и отводов; 

• участие в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, 

второй и надзорной инстанции, а также в рассмотрении вопросов, связанных 

с исполнением приговора; 

• обжалование действий (бездействие) и решений дознавателя, 

следователя, прокурора, суда и участие в рассмотрении жалоб судом; 

• использование иных не запрещенных УПК РФ средств и способов 

защиты [2]. 

Как участник производства следственного действия в рамках оказания 

юридической помощи подзащитному защитник вправе давать ему в 

присутствии следователя краткие консультации, задавать с разрешения 

следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания 

по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного 

следственного действия. Понимание важности участия защитника в 

следственных действиях пришло к практикующим специалистам еще в 70- гг. 

XX века, отстаивающих необходимость заявления ходатайств в рамках 

отдельного следственного действия. Сегодня, как справедливо полагает Е.С. 

Татьянченко, участие защитника в допросе подозреваемого или обвиняемого 

нацелено на обеспечение соблюдения закона во время проведения допроса, 

недопущение применения в ходе осуществления допроса всякого рода 

насилия, защиту законных интересов данной категории лиц, содействие 

выявлению фактов, смягчающих или оправдывающих наказание 

подозреваемого или обвиняемого [15, c. 8]. В целом, можно с уверенностью 

сказать, что участие защитника в следственных действиях направлено на 

оказание помощи подозреваемому или обвиняемому в отстаивании своих 

позиций. Следует подчеркнуть, согласившись с М.О. Гуркиным, что 

процессуальная роль защитника на этапе досудебного производства, в 

частности, предварительного расследования, менее активна по сравнению с 

этапом судебного производства, и сводится к наблюдению за законностью 
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действий следователя (дознавателя), не являясь от этого менее значимым [7, c. 

42].  

Углубляя представление о процессуальных полномочиях защитника, 

следует подчеркнуть тот факт, что действующее уголовно-процессуальное 

законодательства практически не указывает на обязанности защитника, а 

сосредотачивается на регламентации его прав. Данное положение, как 

указывает М.О. Баев, приводит к практике злоупотребления правами со 

стороны защитника. Следует отметить, что УПК РСФСР (ст. 51) содержал 

нормы, указывающие на обязанности защитника, предписывая ему 

использование всех указанных в законе средств и способов защиты в целях 

выявления обстоятельств, которые оправдывают подозреваемого или 

обвиняемого, смягчают их ответственность, а также оказание подозреваемому 

или обвиняемому необходимой юридической помощи [5, c. 23]. 

Вместе с тем, хотя в уголовно-процессуальном законодательстве не 

содержится указания на обязанности защитника, в ст. 7 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» №63-

ФЗ перечислены обязанности адвоката, которые в части процессуальных 

действий трактуются как обязанность честно, разумно и добросовестно 

отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством РФ средствами [3]. Нетрудно заметить, что, несмотря на 

наличие данной нормы регламентация вменяемых адвокату обязанностей как 

субъекту уголовного судопроизводства носит крайне обобщенный характер, 

что повышает возможность злоупотребления адвокатом, выполняющим 

процессуальную функцию защиты, своими полномочиями. 

Помимо норм, регламентирующих права защитника уголовно-

процессуальное законодательство РФ устанавливает ряд ограничений и 

запретов, которые отражаются на характере участия защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

В частности, ограничения и запреты в процессе осуществления 

защитником и адвокатом, имеющим статус защитника, процессуальных 

действий налагаются на: 

• разглашение данных предварительного расследования, ставших 

известными защитнику в связи с осуществлением защиты (ст. 53 УПК РФ); 

• одновременную защиту двух подозреваемых или обвиняемых, 

имеющих противоречащие друг другу интересов (ст. 49 УПК РФ); 

• отказ от принятой на себя защиты подозреваемого или обвиняемого 

(ст. 49 УПК РФ); 

• принятие поручения, имеющего заведомо незаконный характер, от 

лица, обратившегося за оказанием юридической помощи, (ст. 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ №63-ФЗ); 

• принятие поручения от лица, обратившегося за оказанием 

юридической помощи, если данное лицо соответствует установленным п.4 ст. 

6 характеристикам (ст. 6 ФЗ №63-ФЗ); 
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• занятие позиции по делу, противоположной позиции доверителя, и 

совершение действий вопреки его воле, за исключением наличия самооговора 

доверителя (ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката); 

• публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее 

отрицает (ст. 6 ФЗ №63-ФЗ); 

• разглашение сведений, сообщенных доверителем без его согласия и 

их использование в собственных интересах или в интересах третьих лиц (ст. 9 

Кодекса профессиональной этики адвоката); 

• отказ от принятой на себя защиты (ст. 6 ФЗ №63-ФЗ); 

• негласное сотрудничество с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность (ст. 6 ФЗ №63-ФЗ). 

Представляется, что данные запреты имеют существенное значение при 

реализации в уголовном судопроизводстве защитником и адвокатом, 

имеющим аналогичный статус, своих процессуальных полномочий. В этой 

связи приобретает актуальность проблема закрепления в уголовно-

процессуальном законодательстве как обязанностей защитника, так и запретов 

и ограничений, налагаемых на его действия в уголовном судопроизводстве. 

Это позволит избежать злоупотребления защитником своими полномочиями в 

процессе реализации им своих процессуальных функций. 
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ИСТОРИЯ ПИВНОЙ ЭТИКЕТКИ В РОССИИ 

Аннотация: В Данной статье рассказывается о развитии пивной 

этикетки. Более подробно рассмотрена история пивной этикетки в России. 

Приведен пример изменения этикетки пива «Жигулевское». 
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History of the beer label in Russia is in more detail considered. The example of 

change of the label of «Zhigulyovsk» beer is given. 
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Одним из самых популярных напитков мира является пиво. Всеобщую 

любовь оно получило, потому что является непременным атрибутом 

дружеских посиделок, а также ни один просмотр футбольных матчей не 

обходится без данного напитка. 

Огромная популярность напитка и довольно простая технология его 

производства привела к тому, что любой продуктовый магазин может 

похвастаться сотней сортов бутылочного пива. Выделиться на общем фоне 

производителям позволяет пивная этикетка, впервые появившаяся в Европе в 

конце XIX столетия. Именно в то время европейские типографии начали 

применять в промышленных объемах метод цветной литографии. Пивовары 

одними из первых сообразили о преимуществах новинки. 

Именно тогда производство древнего благородного напитка было 

поставлено в Старом Свете на промышленную основу. В то время на 

этикетках, как правило, указывали  товарный знак производителя, фамилию 

владельца пивоварни и местоположение завода. В России пивная этикетка 

появилась одновременно с европейской, но выгодно отличалась от западного 

аналога многообразием форм и расцветок [1]. 
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Историки отмечают, что в то время на этикетках обязательно 

указывались наименование продукции, товарный знак производителя, 

фамилия владельца пивоварни и географическое положение завода. Градусы и 

плотность напитка не обозначались. Дизайн этикетки был предельно 

лаконичен. Шрифты и виньетки подчинялись строгим законам симметрии, 

навеянными классицизмом. Выбор цвета этикетки зависел от моды. 

Сохранившиеся образцы “Калинкинского пиво- медоваренного завода. 

выдержаны в сине-зелено-красно-золотой цветовой гамме (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Образец этикетки Калинкинского пива 

В начале XX века консервативный классицизм в изобразительном 

искусстве сменили новые течения: “а-ля рус” и модерн. В то время 

великосветский Петербург и Москва стремились во всем подчеркивать 

любовь ко всему русскому. Пивные этикетки настолько обильно украшались 

вензелями и гербами, оригинальными шрифтами и виньетками, что могли 

составить конкуренцию предметам искусства. Тем более, что трудились над 

ними такие признанные мастера, как Васнецов и Билибин: рекламный плакат 

последнего для ресторана «Новая Бавария», изображающий русских бояр у 

пивной бочки, можно считать настоящим шедевром (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Плакат для ресторана «Новая Бавария» 

 В  1934 году вышел «ОСТ 350», согласно которому всем предприятиям 

предписывалось выпускать только утвержденные на «высшем уровне» сорта 

пива. В это время как таковой графической составляющей у пивной этикетки 

не было. Она уступала место текстовой информации. Значительную часть 

площади этикетки занимало название пива, в то время как остальное место 

отводилось под информацию о производителе и изображение наград, 

которых удостоен тот или иной напиток. Разбавлялось это все несложной 

геометрией или узорами. Этим, собственно, графическая составляющая и 

ограничивалась [2]. 

Главные изменения этикеток того времени заключались в основном в 

смене названий пива. Так как все производство старались максимально 

национализировать, проевропейские названия быстро исчезают, а им на 

смену приходит «Жигулевское», «Русское», «Украинское» и другие (рис. 3). 

Хотя по факту само пиво не изменилось. Эти три и еще пять сортов пива 

(всего восемь) существовали аж до момента развала СССР. А «Жигулевское» 

было столь популярным, что выпускается и по сей день. И несмотря на то, 

что технология производства этого пива уже существенно изменилась, 

графические элементы этикетки очень похожи с первоисточником. Такая 

себе дань истории отечественного пивоварения. 
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Рисунок 3 – Этикетка в 30-е годы. 

Вторая мировая война не могла не отразиться на производстве продуктов в 

России, в том числе и на пивной индустрии. Однако уже после завершения 

боевых действий ситуация потихоньку стабилизируется. Примечательно, 

что важным этапом в отечественном пивоварении стало освобождение 

Риги в 44-м году, в честь которого было выпущено пиво «Рижское» (рис. 4), 

что стало очень популярным в то время. Фактически это было то же 
«Русское», но в новой «упаковке» [3]. 

 

Рисунок 4 – Этикетка «Рижского» пива 

Сороковые годы ХХ века – период активного восстановления всех 

отраслей производства, что сильно пострадали в военный период. 

Производство этикетки тоже переживает сложные времена. Этот период 

характеризуется активными продажами пива на разлив, для которого 

этикетка была не нужна. Среди сортов пива неоспоримым лидером 

становится «Жигулевское». В некоторых регионах его доля составляла около 

90% от общего числа. Что касается бутылочного пива в целом, то лидером в 

его производстве была Прибалтика. Именно здесь происходило наиболее 

активное развитие в том числе и пивных этикеток. Но каких-либо серьезных 
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изменений ни в технологии пивоварения, ни в производстве этикеток все еще 

не было. 

Перемены наступают уже с приходом к власти Хрущева. Именно в 

этот период появляется по-настоящему серьезная конкуренция на рынке. 

Дело в том, что ГОСТ для пива был отменен, а вместо него установлены 

более «мягкие» республиканские стандарты, после чего пивоварение 

стартует с новой силой в куда больших масштабах. И здесь есть две 

стороны медали. С одной стороны, это спровоцировало появление большого 

числа недостаточно качественной продукции, но с другой – активная 

конкуренция стимулировала производителей выделяться на фоне 

конкурентов. А это огромный плюс для этикеток.  

Именно тогда производители впервые всерьез задумываются о том, 

что этикетка – это не только информация, но и отличная реклама. Отныне 

текстовая информативность и графическая составляющая 

приравниваются, появляются различные слоганы и призывы к действию на 

этикетках, совершенствуются технологии производства этикеток. 

Удивительно, но даже при всем разнообразии появившихся сортов 

«Жигулевское» (рис. 5) все так же занимает лидирующие позиции. Его доля в 

разных регионах составляет от 30-ти до 50-ти процентов [4]. 

 

 

Рисунок 5 – Этикетка пива «Жигулевское» 1960года 

В 70-90е годы 20го века происходит запуск новых сортов пива: 

«Адмиралтейское», «Петровское», «Ячменный колос» и других (рис. 6). И 

многие из этих сортов существуют по сей день фактически без изменений в 

производстве. Несмотря на то, что в 85-м году велась активная 

антиалкогольная кампания, она была в основном направлена на крепкие 

напитки, а производство пива даже стало происходить активнее.  
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Рисунок 6 – Пивная этикетка конца 20го века 

Пиво «Жигулевское» тоже не стоит на месте. 1980-х появляется 

инфографика. Римскими цифрами обозначены месяцы, арабскими — дни. На 

этикетке делались зарубки, указывающие дату, после которой пиво 

превращалось в тыкву (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Этикетка пива «Жигулевское» в 1980х годах 

Уже к началу 90-х производство пивной продукции достигает 

невообразимых оборотов. И распад Советского Союза в некотором смысле 
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стал позитивным явлением в производстве как пива, так и пивных этикеток, 

так как привлекается импортное оборудование и технологии. И это не могло 

не отразиться на качестве этикетки. 

В начале постсоветской эпохи дизайн этикеток «Жигулевского» 

менялся достаточно часто. Некоторые из приведенных ниже этикеток не 

вспомнят даже активные потребители пива той эпохи (рис. 8) [5]. 

 
Рисунок 8 – Этикетка пива «Жигулевское» в постсоветское время 

Постепенно ближе к современности бумага в производстве этикеток 

начинает вытесняться пленкой, фольгой и другими более современными 

материалами. Технологии печати переживают ряд позитивных изменений. 

Этикетки становятся более яркими, насыщенными, снова берется ориентир 

на европейскую практику. К тому же, начинается активный импорт пивной 

продукции из других стран. И чтобы не отставать от иностранных 

производителей, отечественные делают все возможное, чтобы привлечь 

покупателей. И во многом именно за счет яркой и информативной этикетки. 

На сегодняшний день в силу большой конкуренции пивные этикетки буквально 

пестрят разнообразием (рис. 9). И это нельзя не отметить как позитивную 

тенденцию [6]. 

 

Рисунок 9 – Современная пивная этикетка «Толбухин маяк» 
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На современном этапе экономического развития Российской Федерации 

вопросы финансовой устойчивости приобретают особую актуальность, что 

обусловлено возрастающей ролью финансов при распределении стоимости 

общественных благ. В свою очередь, радикальные преобразования, 
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наметившиеся в экономике России возможны лишь при активном и умелом 

использовании государственных финансов как инструмента воздействия на 

социально-экономические процессы развития общества. За счет чего 

возникает необходимость изучения истории развития данной экономической 

категории, теоретического осмысления понятия «финансы» и их роли в 

общественном развитии. 

Говоря об эволюции финансов, следует отметить что их возникновение 

обусловлено появлением прибавочного продукта (товара) при переходе к 

товарной системе хозяйствования от натуральной [2, c. 37]. Так, если при 

натуральной системе все создаваемое шло на потребление самим 

производителем, отсутствовало накопление денежных средств. При переходе 

к товарным отношениям, напротив, субъекты создавали, так называемые, 

фонды денежных средств, которые в случае непредвиденных обстоятельств 

могли использоваться на нужды хозяйствования.  

Следующим витком появления финансовой системы явилось 

формирование государства, так как имея в своем распоряжении накопленные 

денежные средства, правители могло вступать в финансовые отношения с 

представителями других субъектов экономики. 

Таким образом, можно сказать, что экономическая категория 

«финансы» отражала несколько основополагающих факторов [1, c. 150]: 

 денежные отношения между субъектами как основа для 

существования; 

 наличие особых прав у субъектов финансовых отношений; 

 формирование государственного бюджета и создание на его 

основе государственного финансового аппарата. 

Как уже отмечалось выше, экономическая категория «финансы» 

сформировалась при появлении государства и при распаде общества на 

классы. Сам термин «финансы» берет свое начало в XIII-XV веках в торговых 

городах Италии и был использован для обозначения различных денежных 

платежей. В последствии он стал обозначать платеж между физическими и 

юридическими лицами, а также государством, то есть связывал систему 

денежных отношений между государством и населением посредством 

образования фондов государственных денежных средств. 

Еще с древнейших времен считалось, что казна является чертой 

развития государственности. Первый этап длился с середины XVI века и был 

связан с активным появлением государственных финансов и развитием 

принципов их функционирования. Существенным изменением в развитии 

категории «финансы» явилось отторжение монархов от государственной 

казны, в связи с расточительством денежных средств на нужды, отличные от 

нужд государства. После отторжения монарха и замены трудовой 

повинности на формы денег, казна начала пополняться и использоваться на 

общегосударственные цели. Таким образом, произошло формирование 

финансов государства [3, c. 111]. 
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 Второй этап длился с XVII по XVIII веков и носил название «развитие 

финансов предприятия». Основными причинами прогрессивного развития 

финансов того времени признаны укрепление производства в форме 

мануфактур и мировая промышленная революция. Технический прогресс 

увеличил производственные мощности, что значительно повысило прибыль 

предприятий. За счет этого предприятия начали создавать собственные 

фонды денежных средств для дальнейшего расширения производства. 

Третий этап в эволюции финансовых отношений связан с 

возникновением в XX веке транснациональных корпораций, которые 

представляли некую особую формы предприятий, формируя разделение 

труда и оказывая влияние на все стороны общественных рынков. 

С середины XX века происходит развитие финансов домохозяйств, 

инвестированием и накоплением денежных средств индивидами. 

Значительная доля этих средств было направлено на инвестирование в 

производство, что благоприятно отразилось не только на экономические 

процессы всей страны, но и на мировую экономику в целом. Физические лица 

стали не просто потребителями общественных благ, а также главными 

экономическими субъектами. 

Таким образом, в ходе эволюции финансовых отношений понятие 

«финансы» перестало рассматриваться только с точки зрения использования 

денежных средств в государственных целях. Оно преобразовалось в 

«публичные финансы». По мере общественного развития 

совершенствовались способы и методы оптимального использования и 

распределения средств между субъектами. 

В целом, понятие «финансы» общепринято рассматривается в узком и 

широком смысле. Узкое понятие ограничивается лишь бюджетными 

процессами, то есть характеризует только государственные финансы. В 

широком смысле финансы являются отражением движения стоимостных 

потоков, которые возникают между странами, организациями, 

предприятиями, отдельными индивидами и отраслями [4, c. 202]. 

В заключение стоит сказать, что на сегодняшний день финансами 

называют все деньги, в том числе и доходы граждан. Самой главной 

причиной появления финансов стало наличие в социуме товарно-денежных 

отношений. Благодаря движению денежных средств возникли финансовые 

отношения, которые регулируют стоимость продукта или услуги.  
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Проблема регулирования легального оборота наркотиков с каждым 

годом становится все актуальнее. Наркотические средства и психотропные 

вещества имеют двойственную природу – наркосодержащие препараты 

являются важной составной частью системы здравоохранения; также 

наркотики используются в ветеринарных, научных, учебных и иных целях, 

предусмотренных законодательством. Вместе с тем, наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, являясь носителем режима 

легального оборота наркотиков, всегда находятся на грани попадания в 

незаконный оборот. 

Предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ является одним из приоритетных 

направлений работы правоохранительных, контрольно-надзорных и 

общественных органов, является объектом пристального внимания высших 

органов государственной власти нашей страны. 

Для того, чтобы минимизировать, а, в конечном счете, и вовсе 

исключить возможность попадания наркотиков из легального оборота в 

нелегальный, необходимо грамотно и четко осуществлять организацию и 

регулирование легальным оборотом, а также эффективно осуществлять 
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контроль и надзор за такой деятельностью. Многие органы власти наделены 

широким перечнем полномочий, реализуемых в сфере легального оборота 

наркотиков.  

Легальный оборот наркотиков представляет собой специальный 

административно-правовой режим, назначением которого является 

обеспечение нормального функционирования фармацевтических, лечебных, 

научно-исследовательских и иных государственных, муниципальных, а в 

отдельных, предусмотренных законом случаях, принадлежащих к иным 

формам собственности предприятий и учреждений, исключающие выход в 

нелегальный оборот наркотических средств и находящиеся под специальным 

контролем. 

К элементам любого административно-правового режима относятся, 

помимо прочего, субъекты режима, которые традиционно подразделяются на 

властные и невластные.   

Под административно-правовым статусом субъектов в общем, широком 

смысле, понимается юридическое закрепление субъекта в определенной 

системе; комплекс субъективных прав, юридических обязанностей, гарантий 

и ответственности, закрепленных административно-правовыми нормами. 

Вместе с тем, существует конкретизированное определение административно-

правового статуса применительно к органу исполнительной власти. Под 

таковым следует понимать юридическое закрепление положения органов 

исполнительной власти в системе государственного управления и в обществе, 

комплекс субъективных прав, юридических обязанностей и ответственности 

органов и должностных лиц, закрепленных административно-правовыми 

нормами. 

Основные положения, касающиеся общих полномочий органов 

государственной власти и иных властных субъектов, содержит в себе 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (далее – Закон о наркотических средствах). Статья 

6 указанного закона устанавливает организационные моменты, касающиеся 

распределения основных властных полномочий в сфере организации 

легального оборота наркотиков. Так, Президент Российской Федерации или 

Правительство Российской Федерации уполномочивает специально 

образованные федеральные органы или иные федеральные органы 

исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту. При этом субъекты Российской 

Федерации могут создавать соответствующие органы, обладающие 

аналогичной компетенцией на определенной территории – в рамках 

конкретного субъекта.  

Согласно вышеназванному Закону, правовое регулирование 

деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, в пределах своей компетенции осуществляют федеральные 

органы государственной власти. Организацию исполнения законодательства в 
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этой сфере осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также органы, специально уполномоченные на 

решение задач в сфере оборота наркотиков и в области противодействия их 

незаконному обороту. Что касается негосударственных организаций и 

объединений, они не вправе осуществлять регулирование деятельности в 

сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному 

обороту. Это положение также нашло закрепление в Законе о наркотических 

средствах. 

Рассмотрим кратко полномочия высших органов государственной 

власти в этой сфере. Так, основным полномочием Федерального Собрания РФ 

в рассматриваемой области будет непосредственное осуществление 

законодательного регулирования основных вопросов, связанных с оборотом 

наркотиков в стране, и действующий Закон о наркотических средствах 

является доказательством обозначенного тезиса – путем законодательной 

регламентации в нем реализованы такие полномочия как: 

– установление первоочередных организационных основ и 

особенностей деятельности в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту; 

– установление общих условий осуществления отдельных видов 

деятельности, связанных с легальным оборотом наркотиков; 

– установление целей и общего порядка использования наркотических 

средств и психотропных веществ; 

– закрепление основных положений в области противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и осуществления наркологической помощи больным 

наркоманией. 

Организацию исполнения законодательства в рамках своей 

компетенции осуществляет Правительство Российской Федерации. Это 

полномочие реализуется путем принятия постановлений по отраслевым 

вопросам в рамках осуществления деятельности, связанной с легальным 

оборотом наркотиков. Помимо изложенного к компетенции Правительства РФ 

в рассматриваемой сфере относятся: 

– формирование и утверждение перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров; 

– утверждение порядка отдельных видов деятельности, включенных в 

легальный оборот наркотиков; 

– установление государственных квот, в пределах которых 

осуществляются производство, хранение, ввоз (вывоз) наркотических средств 

и психотропных веществ. 

При этом все перечисленные полномочия реализованы в различных 

Постановлениях Правительства1.  

                                                           
1См.: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; постановление 

Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 892 «Об утверждении Правил допуска лиц к работе с наркотическими 
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Говоря о полномочиях высших органов государственной власти в сфере 

регулирования деятельности, связанной с оборотом наркотиков, необходимо, 

также, обозначить полномочия Президента Российской Федерации в этой 

области. К его полномочиям относится утверждение государственных 

программы в сфере обеспечения легального оборота наркотиков и в сфере 

противодействия незаконному обороту и определение направлений 

государственной политики в данной сфере. Указанные полномочия 

реализованы в ряде нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации. 

Высшие органы государственной власти обеспечивают основные 

направления общего правового регулирования в различных сферах 

деятельности государства. Сфера легального оборота наркотиков не является 

исключением из этого правила. Более предметные полномочия в 

рассматриваемой сфере реализуются в деятельности отдельных министерств 

и ведомств. Важная роль в этой области принадлежит Министерству 

внутренних дел Российской Федерации и Министерству здравоохранения 

Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА МЕТОДА ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные 

технологии отопления отдельных жилых зданий, используемые в настоящее 

время, приводятся их преимущества и недостатки. Результатом 

рассмотрения являются рекомендации по методике выбора способа 

осуществления отопления здания. 

Ключевые слова: отопление, тепловые насосы, газовые котлы, 

электрические котлы, солнечные коллекторы.  

Abstract. In the current article there are represented the main methods of 

separate buildings’ heating that are utilized currently with their advantages and 

disadvantages listed. As a result of this research there are recommendations shown 

that are to explain the methods of choosing the proper technology. 

Key words: heating, heating pump, natural gas boilers, electric boilers, solar 

collector systems. 

Генерация и потребление энергии является одним из основных 

направлений деятельности человека. Естественной целью использования 

тепловой энергии является отопление жилых зданий. Современный уровень 

потребления обеспечивается, в подавляющем большинстве случаев, 

использованием невозобновляемых источников энергии: сжиганием 

природного газа, нефтепродуктов, угля и атомным синтезом (последнее 

возможно лишь при центральном отоплении). Однако современные тенденции 

развития инженерной науки уже давно позволили выйти за рамки 

традиционных методов обогрева домов сгораемым топливом [1]. 

Основная цель процесса отопления здания заключается в производстве 

достаточного количества теплоты для достижения и поддержания 

необходимой температуры комнатного воздуха и бытовой воды. Следует сразу 

отметить, что процессы генерации теплоты и электроэнергии различны, 

причем не только в сути задач, но и в методах их разрешения.  
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Представляется необходимым в рамках настоящей работы рассмотреть 

основные способы осуществления отопления отдельностоящих зданий, 

обосновать их достоинства и недостатки и, в конечном итоге, предложить 

общую методологию выбора способа осуществления отопления здания. 

Отопление жилых зданий путем использования твердотельного сгораемого 

топлива (угля или дров). 

Отопительные печи, использующие уголь или древесину в качестве 

основного топлива, являются достаточно старой технологией. Номинальная 

мощность таких тепловых аппаратов редко превышает 5 кВт. В отличие от 

котлов, в таких печах, как правило, нагревается именно воздух. Это 

происходит за счет выделения теплоты в процессе реакции окисления топлива. 

Воздух соприкасается со стенками печи или же проходит через каналы в её 

корпусе, в результате чего нагревается [1]. 

Оборудование, используемое при данном методе отопления, имеет 

достаточно простую конструкцию, в связи с чем не является дорогостоящим. 

В то же время, существует необходимость установки системы отвода дыма, а 

также бункера для дров и площадки непосредственной установки печи 

(подножие и стенки, исполненные из негорючего материала и т. д.). 

 

Очевидным преимуществом данной конструкции является её низкая 

стоимость установки (суммарно от 4 до 20 тыс. руб. для зданий площадью до 

140 м2). Также можно отметить малую стоимость топлива и его 

возобновляемость, достаточно высокую экологичность при использовании 

систем катализа, универсальность [2].  

Однако к недостаткам нельзя не отнести невозможность автоматизации 

процесса, длительность нагрева, пожароопасность, необходимость частой 

очистки коммуникаций и, безусловно, крайне низкое значение к.п.д., 

вызванное потерей теплоты с уходящим дымом, недостаточной 

эффективностью применяемой технологии использования воздуха в качестве 

теплоносителя и т.д. Наконец, использование данного метода отопления с 

целью стабильного и системного получения горячей воды (то есть, 

эксплуатация твердотопливных котлов) в условиях одного конкретного здания 

уже будет требовать более весомых затрат средств и технологических 

решений. 

Отопление с помощью газовых котлов. 

Данный метод является одним из наиболее распространенных в 

настоящее время. Газовые котлы генерируют тепло путем сжигания 

природного газа в газовой камере. Затем энергия передается теплообменнику, 

исполненному из металлических материалов, в котором вода, проходящая по 

контуру, нагревается до необходимой температуры, после чего подается на 

отопительные коммуникации, а затем, отдав тепло, возвращается обратно. 

Отопление дома осуществляется либо через систему подогрева полов, 

либо путем использования радиаторов. Также в подобных котлах 



101 
 

предусматривается второй контур, который позволяет осуществлять 

приоритетный нагрев бытовой воды в случае мгновенной необходимости [2]. 

В качестве оборудования используются газовые котлы в паре с 

бойлерными установками (водохранилищами), однако при установке газового 

котла рекомендуется выделять отдельное помещение-котельную. При этом 

достаточно дорогостоящим можно считать процесс подключения к газовой 

сети. Газовые коммуникации, проводимые в помещении, зачастую составляют 

существенную помеху для любых иных возможных целей его эксплуатации 

(например, для установки мебели), поскольку должны быть открыты. 

К достоинствам этой системы можно отнести достаточно быстрый 

нагрев помещения и воды, возможность зональной регулировки температуры, 

простота ремонта и эксплуатации, высокое значение к.п.д., относительную 

экологичность топлива и его низкую стоимость, полная автоматизация. 

К недостаткам относятся вероятность утечек как теплоносителя (воды), 

так и самого топлива (газа). Также стоит отметить невозможность 

эксплуатации при перебоях в поставках газа и необходимость существенных 

первоначальных затрат (как материальных, так и временных), сложность 

первоначальной установки и подключения. Не стоит забывать и об 

ограниченной доступности природного газа для потребителей во многих 

регионах России. 

 

Отопление посредством использования электрических котлов. 

 

Данная система отопления подразумевает использование схожей схемы, 

однако нагрев теплоносителя (воды) осуществляется за счет передачи энергии 

от ТЭНов (нагревательных элементов), функционирующих за счет работы 

электрического тока [3].  

При этом данный процесс происходит без протекания химических 

реакций, поэтому система отвода отработавших газов не требуется.  

Оборудование, используемое при данном виде отопления, 

подразумевает собой саму тепловую установку, подключенную к 

высоковольтной сети, и непосредственные отопительные коммуникации, по 

которым циркулирует теплоноситель. Аппаратура может быть установлена 

практически в любом помещении.  

Очевидным достоинством данного метода реализации отопления 

является простота установки и эксплуатации оборудования, а также его 

относительная дешевизна и полная автоматизация процесса. Также можно 

считать существенным отсутствие каких бы то ни было вредных выбросов и 

преимущество в плане безопасности относительно предыдущих вариантов. 

Конечно же, стоит отметить и высочайший к.п.д. 

Однако главным недостатком настоящей схемы является чрезмерная 

дороговизна эксплуатации, связанная с высокой стоимостью электроэнергии. 

Так, при условной стоимости 1 кВтчаса электроэнергии в 2 руб. и стоимости 

1 м3 газа в 6 руб., при этом понимая, что 1 м3 природного газа создает не менее 
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10 кВтчасов тепловой энергии, даже без учета к.п.д. оборудования, очевидно, 

что эксплуатация электрического котла будет обходиться не менее, чем в три 

раза дороже. Также стоит отметить минимальную автономность, вызванную 

полной зависимостью от подачи электричества в здание. 

Использование солнечных коллекторов. 

Солнечные коллекторы представляют собой современный метод 

реализации технологии т.н. «летнего душа», при которой вода (или иной 

теплоноситель, напр. фреон) нагревается в теплообменниках, расположенных 

на крышах жилых домов, за счет тепла, отдаваемого солнцем. После этого 

нагретый теплоноситель поступает в бак, установленный выше, в котором его 

тепло передается воде, используемой уже для непосредственного отопления 

здания или же на нужды ГВС [6].  

 

 

 

Рисунок 1 – Схема работы солнечного коллектора. 

 

Весомым преимуществом данной установки является отсутствие 

необходимости использования насосов для циркуляции теплоносителя от 

коллектора к теплообменному баку. Сам коллектор окрашивают в черный цвет 

для большей способности к поглощению тепла.  

Главным преимуществом настоящей установки является, конечно же, 

безвозмездность используемого топлива и его неограниченный характер, а 

также относительная простота технологической установки и её полная 

автоматизация. Также она совершенно экологична и не требует сжигания 

топлива. 

Основным же недостатком является возможность работы системы 

только в солнечные периоды. Следовательно, практическая реализация данной 

системы возможна лишь при использовании комбинированной схемы, то есть 

с использованием электрических бойлеров, поддерживающих температуру 
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воды, и электрических обогревателей, работающих, например, от солнечных 

батарей. Очевидно, что в таком случае стоимость оборудования станет весьма 

высокой [6]. 

Использование тепловых насосов. 

Тепловые насосы, несмотря на достаточно давнюю историю их 

применения, на сегодняшний день все еще остаются скорее 

экспериментальным методом отопления жилых домов. Технология данного 

метода заключается в использовании энергии источников 

низкопотенциального тепла для нагрева хладагента (фреона). Пары нагретого 

фреона проходят через компрессор, переходя в высокопотенциальное 

состояние, и затем отдают тепло в теплообменнике внутреннего контура, в 

котором нагревается отопительная вода. Затем хладагент конденсируется и 

охлаждается (дополнительно на данном этапе может использоваться 

дроссель), после чего вновь переходит в первичный цикл насоса. Также данная 

установка может использоваться для охлаждения здания в летний период [4]. 

 

Рисунок 2 – Пример рабочего цикла теплового насоса. 

 

 

Рисунок 3 – Схема работы насоса. 

 

Оборудование, используемое при данном методе отопления, в первую 

очередь зависит от типа источника низкопотенциальной теплоты: воздух, 
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природные водоёмы или грунт. Как правило, используется именно грунт, 

поскольку его температура имеет относительно постоянные величины в 

течение суток и года. При данной схеме реализации, помимо самого теплового 

насоса и специально оборудованного помещения внутри здания, в грунте 

размещаются длинные змеевики (обычно длиной от 100 метров), по которым 

циркулирует специально подобранный теплоноситель (рассол), получая тепло 

от грунта. Эти змеевики представляют собой полипропиленовые 

трубопроводы малых диаметров.  

К главным достоинствам данной схемы можно отнести её 

универсальность, экологичность и полную автоматизированность. Также она 

не требует сжигания топлива и использует возобновляемый источник энергии. 

Однако недостатки тепловых насосов проявляются в их зависимости от 

подачи электроэнергии и неравномерности нагрузки на протяжении года. 

Температура нагрева воды ограничена 65º C, а не 90º C для других методов.  

Также можно отметить сложность расчета теплового цикла, 

необходимость проведения инженерных изысканий и ограниченную 

возможность использования участка, на котором проложена технологическая 

трубопроводная трасса. Наконец, существует вероятность протечек 

трубопроводов и необходимость их периодической замены. Высокую роль 

играет и существенная стоимость оборудования [5].  

Общие рекомендации. 

Очевидно, что не существует универсального решения проблемы 

отопления домов, и подход к выбору способа во многом зависит от 

месторасположения здания, его размеров и возможности установки 

необходимого оборудования, доступа к топливу. В то же время, современные 

технологии использования экологических методов отопления позволяют 

рассматривать возможность комбинированного использования. 

Представляется необходимым предложить следующие рекомендации 

при выборе метода отопления жилого дома: 

1) Необходимо определить нужное количество тепловой энергии для 

отопление жилого здания, а также требования эксплуатации (например, 

необходимые условия автоматизации и пожарной безопасности). 

2) Установить доступность использования различных видов топлива 

(как возобновляемых, так и невозобновляемых) в данных географических 

условиях. Оценить техническую возможность установки каждого вида 

отопления в рамках рассматриваемого помещения и участка. 

3) Произвести расчет стоимости установки и эксплуатации всех 

перечисленных систем отопления за расчетный период в 15-20 лет. Отдать 

приоритет расчета экологическим методам, использующим возобновляемые 

ресурсы. В рамках расчета также учесть стоимость проведения мероприятий 

по обслуживанию. 
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4) Рассмотреть вариант использования комбинированного 

потребления по следующей схеме: выбрать основной источник отопления, 

работающий на постоянной нагрузке, и резервный, используемый в пиковые 

часы. Для резервного источника рассмотреть возможность экологической 

электрификации (например, путем использования солнечных батарей).  

5) Произвести выбор исходя из соображений экономической 

целесообразности и универсальности. Для электрических систем отопления 

предусмотреть возможность перехода на резервное питание (бензиновые или 

дизель-генераторы). 

Отдельно стоит отметить существенные перспективы для развития 

систем геотермального отопления. Рассматривая варианты использования 

возобновляемых экологичных источником, очевидно, что данные системы 

являются наиболее универсальными, прежде всего исходя из соображений 

климатических условий и географии применения. Согласно оценкам МЭА, к 

2030 году тепловые насосы смогут обеспечивать до 30% всей потребляемой 

тепловой энергии стран ОЭСА. 

Однако наибольшую сложность представляет решение задачи по 

отоплению домов, не имеющих доступа ни к газовым магистралям, ни к 

электроэнергии. В таких случаях выбор ограничивается дровяными печами 

(или котлами) и, изредка, солнечными коллекторами в комбинациями с 

электрическими элементами, питаемыми солнечными батареями и 

аккумуляторами. 
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Почки способствуют выведению из организма  солей и воды, так  же  они  

регулируют водный  обмен.  Образуемая  почками  моча,  непрерывно  

удаляется  через мочеточники,  а  также с помощью мочевого пузыря  и  

мочеиспускательного канала.  

Пиелонефрит наиболее часто  встречающееся воспалительное  

заболевание  мочевыделительной системы.  Его  развитию  предшествуют  

мочекаменная  болезнь, нарушение  проходимости  мочевыводящих  путей, 

беременность,  сахарный  диабет.   

Такое  заболевание  как  пиелонефрит  может  развиваться  в  острой  и 

хронической  формах.   

Регулярное  проведение  лечебной  физической культуры  при  

хронической пиелонефрите способствует  эффективности  лечения.  Мнения 

медиков  сходятся  на том,  что  самым благоприятным  вариантом  являются  

такие  занятие  как:   оздоровительный  бег, ходьба  и  прогулки.  Медики  так  
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же рекомендуют  гигиенически  комплекс  лечебных  упражнений,  

проводимых  по  утрам.   

Эффективные  результаты  даёт  правильное  питание  и  хорошо  

подобранный  комплекс  занятий  при пиелонефрите. Следует  отдавать  

предпочтение  натуральной пище,  желательно  без  соли  и сахара,  в 

частности,  молочным  продуктам. 

Говоря  о таком  часто встречающемся  заболевании,  следует  дать  его  

понятие. Пиелонефрит  представляет  собой  воспалительный  процесс с  

поражением почечной паренхимы, лоханки и чашечки [4, стр. 3]. 

Чаще  всего  данным  воспалительным  процессом  болеют  женщины. 

Острое  воспаление  почек  проявляется в высокой  лихорадке и  ознобе,  

боли в мышцах и  головной  боли,  напряжении  мышц  передней брюшной 

стенки  и  частых  мочеиспусканий   и  другие.  

Регулярная  физическая  активность  является  одной  из  важнейших  

условий  благоприятной  жизни  и  развития  человека.  Тренировки  

способствуют развитию функциональной  адаптации  человека. Физическая  

активность  человека  с  учётом  его  социальных  и  бытовых  условий,  а  так  

же  экологии  и  других, не  менее важных  факторов  изменяют  

приспособляемость  организма.  

Значительный  профилактический  лечебный  эффект соблюдается  при  

систематичности, регулярности, длительности  и  индивидуализации  

дозированной  тренировки. 

При  непосредственной  зависимости  от  состояния  здоровья  и  

физической  активности  пациента, а   так же при каких- либо  отклонениях  в 

состоянии  здоровья,  используются всесторонние  средства  физической  

культуры  и  спорта, применяется  лечебная  физкультура.  В данном  случае 

лечебная  физическая  культура  используется  как  метод функциональной  

терапии[3, стр. 12]. 

Применение  лечебной  физкультуры  осуществляется  в  различных 

формах.  Например, как   лечебная  и  гигиеническая  гимнастика, подвижные  

игры  и различные  формы  ходьбы.    

Применение лечебной  физкультуры при пиелонефрите является  

важнейшим  средством  патогенетической  терапии, которая  позволяет   

облегчить  состояние  и  уменьшить  воспалительные  изменения  в  почечной  

ткани,   а так же  улучшить  и  нормализовать состояние  почечной функции.  

Задачами  лечебно-физической  культуры  при пиелонефрите являются:  

 Обеспечить  полноценное  кровообращение  в  почках; 

 Улучшить  отток мочи  уменьшить застойное  явление  в мочевыделительной 

системе; 

 Нормализовать артериальное  давление; 

 Сохранить  и  восстановить нормальную  физическую  работоспособность [4, 

стр. 75-76]. 

Занятия  лечебной физкультурой  при  пиелонефрите  включает в себя 

общее  развивающие  упражнения,  из  исходных  положений  стоя, лёжа  и  
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сидя, с умеренной  физической  нагрузкой.  Специальные  упражнения,  

применяемые  при данном  заболевании,  включают  в себя  диафрагмальное  

дыхание  и  упражнения   в  расслаблении. Чтобы  воспрепятствовать  

появлению  застойных  явлений  в мочевыделительной системе,  разумно  

будет  включить поглаживающий массаж  и  элементы  вибрации  в области  

живота. Массировать  следует  спину поясничную  область  и  живот. Нужно  

исключить  ударные  приёмы. Длительность  массажа  не  должна  превышать  

8-10 минут, с выполнение  курса  в 10 -15 процедур.   

Упражнения  для  мышц  брюшного пресса следует применять с 

осторожностью  во избежание  увеличения внутри брюшного  давления, в 

частности, натуживания. Такие  упражнения  следует  выполнять  медленно  и  

плавно без  рывков.  

Следует  перечислить  предполагаемые  упражнения  при пиелонефрите.  

Таковыми  будут  являться  ходьба, езда  на  велосипеде  и  ходьба  на  лыжах. 

Ходьба  как  лечебное  средство  часто  используется  для  восстановления  

двигательных  функций   тренировки  сердечно-сосудистой  и  двигательной  

систем. Дозировку  следует  выбирать  по  темпу и  длине  шагов,  по  времени  

в  зависимости и рельефа  местности. В целях  восстановления   механизма  

походки, улучшения  подвижности  в суставах  и  для  тренировки  сердечно-

сосудистой  системы. 

Езда  на велосипеде  способствует  усилению вегетативно  - 

вестибулярной  реакции,  так же  является  хорошим  средством  тренировки 

сердечно-сосудистой  системы,  дыхания  и  другие. Дозировка  определяется  

временем  езды,  темпом  дистанции  и  т.д.  

 Ходьба  на  лыжах  помогает  тренировке кардиореспираторной системы 

и стимулирует метаболизм в тканях,  так же  затрагивает  другие  немало  

важные  системы. В зависимости  от  вида  применяемой  ходьбы 

устанавливается   интенсивность  упражнений, которая может  быть  

умеренной,  большой  и  максимальной. Ходьба на  лыжах  способствует  не  

только  закаливанию,  но  и  обладает  тренировочным  эффектом. 

Лечебная  физическая  культура  при  таком  заболевании  как  

пиелонефрит -  это необходимая  вещь,  так как при  сочетании   с 

медикаментозными  способами лечениями, может  помочь  человеку  

избавится  от  острой  боли  и  способствует  закаливанию  организма. 

Лечебная  физкультура  хоть  и  является  очень  действенным  и  

эффективным средством    борьбы  с  заболеваниями,  его  принято  считать 

лишь  методикой,  не дающей  положительных  результатов, в частности при 

пиелонефрите, кроме  как  временное  улучшение  общего состояния  человека. 

Значительный  эффект  от занятий  лечебной  физкультуры  будет  только  

в том  случае,  если заниматься  ею  регулярно.  
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(formally) positive sentences to carry the meaning  of negation. The examples from 

the literature are analyzed and the possible transformations able to reveal the 
implicit senses are given. 

Key words: The category of negation, an implicit meaning, expressivity, 
evaluation. 

Отрицание – одна из самых важных языковых категорий, служащая 

правильному видению действительности, а также являющаяся одной из 

важных категорий в процессе коммуникации. В любом естественном языке 

обязательно имеются средствами для её выражения, поэтому данная категория 

может претендовать на универсальность. 

Отрицание показывает высокий уровень работы мышления и связано, 

поэтому, с взаимодействием языка и мышления. Исследования этого явления 

– одна из важнейших проблем языкознания, прежде всего в плане 

соотношения структуры предложения и выражаемой им мысли. 

Определение границ распространения данной категории в пределах 

различных языковых уровней представляется весьма сложным, так как нет 

точного ответа на вопрос о том, способны ли те или иные языковые средства 

передавать семантику отрицания, и по каким критериям следует отличать 

отрицательные предложения от утвердительных. 
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В настоящей статье рассмотрим  такие средства выражения отрицания, 

где последнее не представлено формально,  а является имплицитным. Речь 

идет об утвердительных по форме предложениях, которые являются 

отрицательными по своей семантике, так как в них или в отдельных их 

элементах заложено имплицитное (подразумеваемое) отрицание. Для 

дальнейшего рассмотрения вопроса обратимся к понятию имплицитности2. 

Каждое высказывание несет информацию о какой-то реальной 

ситуации, объективно существующей в мире, каждая из которых активно 

пересматривается в сознании человека в определенном ракурсе так, что какие-

то элементы ситуации выходят на первый план, а какие-то остаются не 

озвученными. Так как все элементы сознания, принимающие участие в 

формировании высказывания, не могут быть вербализированы, большой 

объем информации остается невыраженным, представленным в имплицитном 

виде.  Имплицитные значения выражают различные стороны сферы 

человеческого мироощущения и показывают связь языка и мышления. Они не 

получают непосредственной словесной реализации, но становятся 

очевидными, доступными для адресата благодаря речемыслительной 

операции импликации (вывода). Иначе говоря, между имплицитными и 

эксплицитными составляющими значения текстовых единиц или частей 

текста существует взаимосвязь, проявляющаяся во влиянии скрытых сем на 

синтаксическую структуру, материально-языковую форму и состав вербально 

выраженных компонентов. 

В этой связи О. Есперсен рассматривает имплицитное отрицание как 

несоответствие между понятийным значением и грамматическим 

выражением.  [31, с. 389] 

Для синтаксиса разговорной речи характерно использование 

утвердительных и вопросительных предложений в функции отрицательных, 

так как отрицательная семантика может передаваться только при помощи 

интонации, без использования лексических средств выражения отрицания. 

При этом интонация также служит средством выражения имплицитного 

отрицания прежде всего экспрессивного характера. Рассмотрим  следующий 

диалог:  

(a)-You aren’t telling me you have been mad enough to bury him here? 

-Where else do you imagine I have buried him? Did you help me? He weighted 

over two hundred pounds! [93, с. 200]  

Вопросительное предложение в ответной реплике является таковым лишь 

формально (порядок слов, пунктуация), так не предполагает ответа.  

Говорящий не может не знать того,  закапывал ли он жертву один или кто-то 

помогал ему. Совершенно очевидно, что такой вопрос в данной ситуации 

производится, чтобы упрекнуть собеседника, а, следовательно, ответная 

реплика в (a) допускает следующую интерпретацию: (а1) I have buried him here, 

                                                           
2Имплицитность - неявность, подразумеваемость; [74] 
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because he weighted over two hundred pounds, and you did not help me do that. 

Однако, в такой форме высказывание лишено необходимой экспрессивной 

окраски, которая присутствует в (a), так как оно имеет модальность обвинения, 

упрека, а всей ситуации говорящий дает отрицательную оценку (под оценкой 

пониманием понятие, предложенное Е.В. Вольф3 [1, с. 4]. 

Таким образом, в данной отрицательной ответной реплике упрек 

выражен имплицитно, в форме риторического вопроса, что придает такому 

(отрицательному по семантике) высказыванию модально-оценочную 

коннотацию. 

Значение отрицания могут также передавать утвердительные по форме 

предложения, в составе которых имеется  наречие TOO, употребленное для 

усиления степени признака или качества. В этом случае too находится в 

составе инфинитивной конструкции и определяет прилагательное, причастие 

или наречие, предшествуя ему. Выражение отрицания также имеет в данном 

случае   экспрессивный характер и может вносить дополнительную семантику 

в предложение (недовольство, раздражение, эмоциональное переживание). 

В данной связи рассмотрим семантику высказываний, оформленных по 

модели N+be too A+inf, которые традиционно относятся к  утвердительным по 

форме предложениям. Ср.: (b) Harry woke at 3 o’clock the next morning and was 

too excited and nervous to go back to sleep. [96, с. 68]  (c) … their pockets weighted 

down with rock cakes, they’d been too polite to refuse. [96, с. 106] 

Специфика анализируемых конструкций состоит в том, что в их 

структуре обязательно присутствуют следующие компоненты:  

дескриптивный элемент (имя прилагательное, причастие) в позиции 

предиката. интенсификатор too. инфинитив как осложняющий компонент 

всего высказывания. 

Сочетание этих трех элементов образует синтаксическое единство, 

которое оказывается очень сложным по своей семантике: в нем 

обнаруживаются причинно-следственные отношения между событием, 

реализованным личной формой глагола, и событием, выраженным 

инфинитивом, а также становится  эксплицитной отрицательная семантика 

события-инфинитива. Данная мысль подтверждается возможностью 

трансформации высказывания с инфинитивом в развернутое 

сложноподчиненное предложение с теми же отношениями, где второе  

событие оказывается в отрицательной форме. Ср.: (b1) Harry could not go back 

to sleep because he was too excited and nervous. (c1) They did not refuse because 

they’d been too polite. С помощью такой трансформации удается выявить 

нереализованность события, выраженного инфинитивом. Причинно-

следственные отношения сосуществуют в данном случае со значением 

                                                           
3 Социально устоявшееся и закрепленное в семантике языковых единиц положительное или отрицательное, эксплицитное 

или имплицитное отношение субъекта (лица, лиц, коллектива) к объектам действительности, как компонент, который 

можно выделить в сложном взаимодействии субъекта оценки и ее объекта. 
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ирреальной модальности: описываемое действие совершилось бы, если бы 

этому не помешало какое-то обстоятельство, которое является препятствием к 

осуществлению второго события. В рассматриваемых ситуациях таким 

препятствием является: взволнованность и нервное состояние Гарри, 

вежливость героев. Второе событие, следовательно, оказывается 

нереализованным в силу указанных причин (хотя у субъекта и есть намерение, 

желание его совершить). Это подтверждается другой трансформацией, в 

условное предложение, где в отрицательной форме оказывается  первый 

глагол-событие, входя в состав придаточного условия. При этом происходит 

замена интенсификатора too на наречие so. Ср.: (b2) If Harry was not so excited 

and nervous, he would go back to sleep. (c2) If they were not so polite, they would 

have refused. Модальность нереализованности желательного действия может 

сопровождаться оценочной модальностью, несмотря на отсутствие в 

предложении оценочных слов и выражений.  

То есть, сложные семантические отношения, скрытые в структуре, 

оформленной по модели N+be too A+inf, обусловлены взаимодействием всех 

ее компонентов. Следует особо отметить доминирующую роль 

интенсификатора too в формировании семантики организуемых им 

предложений, так как в их семантической структуре реализуются 

категориальные значения отрицания и оценки, а также отношения причины и 

следствия, что подтверждается различными трансформациями. 

Таким образом, средства выражения категории отрицания не 

ограничиваются лишь формальными показателями, а могут присутствовать в 

высказывании имплицитно, что обнаруживается  при помощи семного анализа  

некоторых лексических единиц, входящих в состав формально 

утвердительного предложения, и трансформации предложения, которая 

позволяет обнаружить дополнительные категориальные значения. 
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В экономике России малый бизнес играет значительную роль. Без него 

существование рыночной экономики осложнится, а функционирование будет 

нарушено. Для того, чтобы начинающие предприниматели успешно 

реализовывали свои идеи и развивали бизнес, государство готово 

предоставить господдержку, которую может получить почти каждый. 

Актуальность заявленной темы обусловлена неэффективностью 

поддержки малого бизнеса в России, чаще всего по вине самих 

предпринимателей. Государственная финансовая поддержка, в большинстве 

своем, направлена на поддержку различных стартапов, а также 

предоставляется начинающим бизнесменам, которые только начинают свой 

путь и желают основать свой собственный бизнес. На сегодняшний день 

существует множество программ и законопроектов по развитию своего 

собственного бизнеса, это говорит нам о том, что государство заинтересовано 

в том, чтобы предпринимательство в России развивалось и набирало обороты. 
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Государство старается создать среду, которая бы способствовала развитию 

предпринимательской деятельности. На конкурсной основе возможно 

получение субсидий, госгарантий, бюджетных инвестиций. Так же помимо 

вышеперечисленного возможно получить помощь в обучении основам 

ведения бизнеса. Важно заметить, что данный вид помощи предоставляется 

государством бесплатно. Заключается такая помощь в том, что 

предприниматель получает нужную информацию в виде лекций, юридических 

консультаций и познавательных семинарах. Обратиться может каждый 

начинающий предприниматель.  

Для развития и расширения имеется программа микрозаймов, которые 

предоставляются на срок до двенадцати месяцев и в размере до одного 

миллиона рублей по низкой процентной ставке. К примеру, Власенко О.В.  и 

Сивонина А.А., в своей работе говорят о том, что набор определенных 

организаций, которые выполняют поддержку на высоком уровне – это и есть 

структура поддержки малого бизнеса. Организациями могут являться как 

коммерческие, так и некоммерческие, созданные в качестве подрядчиков, 

которые в свою очередь, выполняют работы и размещают заказы для 

государственных нужд. Так же в инфраструктуре присутствуют фонды 

поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, общественные 

организации, инвестиционные фонды и т.п. [2. с.25] 

Из этого могло бы следовать суждение о том, что раз государство так 

заботится о малом бизнесе, то он должен процветать и развиваться. Но в 

реальности все не совсем так. Все чаще мы встречаемся с проблемой того, что 

оказанная финансовая поддержка не приносит должного результата. 

Выданные средства либо не приносят никакого результата, либо же приносят, 

но по итогу бизнес терпит неудачу. Целью данной работы является выяснение 

причин проблем неэффективной государственной поддержки, а также пути их 

решения.  

На примере уже существующих предприятий попытаемся выяснить, в 

чем заключаются основные проблемы безрезультатного применения 

господдержки. 

В Волгоградской области, контрольно-счетной палатой была проведена 

проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных 

на поддержку рыбного хозяйства. Оказалось, что после выделенных средств 

объем реализации товарной прудовой рыбы в целом по области в 2015 году 

снизилась на четверть по отношению к 2011 и 2013 годам. Аудиторы пришли 

к выводу, что выделенная сумма из областного бюджета, более тридцати 

миллионов рублей, не оказала должного влияния на объем производства 

продукции. 

Субсидии были выданы двенадцати получателям, но большая часть 

средств (21,7 млн) была направлена четырем предприятиям: ООО «Прибой», 

ООО «Ляпичевское ХПП», ФГУП «Медведицкий экспериментальный 

рыборазводный завод», ООО «Донское приволье». 
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Но несмотря на выделенные средства, производство и реализация 

продукции не потерпела изменений, а объемы стали только снижаться.  

Так же были выделены недостатки и недоработки по распределению 

средств на развитие предприятия. Все это привело к неэффективным расходам 

средств областного бюджета. Было выяснено, что средства были 

распределены на обеспечение функционирования и развития магазинов, 

автостоянок, гостиниц и административных помещений, но не на развитие 

рыбохозяйственной деятельности.  

Все вышеперечисленное говорит нам о том, что зачастую получатели 

предоставляют недостоверные сведения и используют бюджетные средства не 

по назначению.  

Кулик Н.А., Онищенко Л.Г. считают, к примеру, что при создании на 

региональном уровне инфраструктуры, достаточной для поддержки малого 

бизнеса, будет способствовать повышенному развитию субъектов малого 

предпринимательства, росту их вклада и решение как социальных, так и 

экономических задач. [4. с.28] 

Но не все компании применяют господдержку не по назначению, есть и 

примеры, которые действительно доказывают, что помощь государства может 

решить многие проблемы предприятия. 

Удачным примером применения господдержки считается ОАО 

«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». В конце 2008 года в 

компании возникла критическая ситуация, которая характеризовалась 

прекращением реализации продукции и затовариванием складов. В качестве 

экономии ресурсов, более 85% работников, при общей численности в 2,5 тыс. 

человек было отправлено в отпуск. Не было информации о спросе и ценах на 

металл. По этой причине были проведены оценки потребностей области и 

соседних регионов совместно с трейдерами и потребителями, был определен 

порядок сбыта продукции и выработана сбытовая политика. В январе завод 

был полностью готов к производству и к марту около 2-х тысяч работников 

были допущены к работе. При всем этом, был восстановлен объем 

производства до достаточно высоких показателей (около 17 тыс. т. в месяц, 

что составило 80% производства, в сравнении с докризисным периодом.) 

Данный пример свидетельствует о том, что при большом желании, 

проведении эффективных анализов и оценок слабых сторон компании, 

возможен удачный исход событий, а также применение господдержки в 

нужные области малого бизнеса. 

В конце хотелось бы сказать, что проблемы, которые мы обнаружили 

благодаря анализу, приведённому выше, могут быть решены путем 

предоставления качественной информации о том на что именно будут 

потрачены запрашиваемые средства. Для того, чтобы информация была 

качественной, нужно заранее проделать тщательный анализ предприятия, 

выявить слабые стороны, возможные угрозы и понять, что именно нужно 

развить или улучшить. Только в случае понимания предпринимателем того, 
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над чем именно нужно поработать и куда именно должны быть направлены 

средства, господдержка действительно сможет помочь и стать удачной. 
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Для того, чтобы начать рассматривать понятие государственный 

финансовый контроль, прежде следует разобраться, что же такое финансы. 

Термин финансов впервые возник в 13-15 веках и обозначал любой денежный 

платёж. Затем он получил дальнейшее развитие и начал отражать денежные 

отношения между двумя субъектами, то есть материальной основой 

существования и функционирования финансов выступали деньги. Деньги- это 

экономическая категория, обозначающее всеобщий товарный эквивалент. 

http://oblvesti.ru/news/gospodderzhka-ne-pomogla-razvitiyu-rybnogo-xozyajstva-v-volgogradskoj-oblasti.html
http://oblvesti.ru/news/gospodderzhka-ne-pomogla-razvitiyu-rybnogo-xozyajstva-v-volgogradskoj-oblasti.html
http://newsib.ru/445/1147/1152
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Данное понятие подразумевает то, что деньги являются универсальным 

средством, которое может быть принято за любой товар. 

Финансы представляют собой денежные фонды государства, его 

территориальных подразделений, предприятий. И для соблюдения законности 

и целесообразности образования и использования денежных фондов был 

введен государственный финансовый контроль.  Однако на данном этапе нет 

законодательно закрепленного понятия финансового контроля, из-за чего 

порождаются обширное количество точек зрения в российской науке по 

поводу его определения. Каждая из них имеет свои положительные стороны и 

имеют место быть, что в некоторых случаях порождает противоречия 

относительно государственного финансового контроля. 

При дачи определения государственному финансовому контролю 

ученые опирались на различные критерия. В качестве критериев выступали 

виды контроля в зависимости от субъектов, время проведения контроля, его 

формы. Также в качестве критериев выступали объект финансового контроля, 

его содержание. Основываясь на эти критерии, ученые давали свое 

определение финансовому контролю.4 

Обширное понятие финансовому контролю дал А.Н. Козырин. По его 

мнению, финансовый контроль- это осуществляемая с использованием 

специфических организационных методов и форм деятельность 

государственных органов, а в ряде случаев и негосударственных органов, 

наделенных законом определенными полномочиями в целях установления 

законности и достоверности финансовых операций, оценки экономической 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности и выявления новых 

резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в бюджет 

и сохранности государственной собственности.  

Другое понятие финансовому контролю дал Е. Ю. Грачева. Она считает, 

что, помимо государственных и муниципальных органов финансовый 

контроль могут осуществлять общественные организации. По ее мнению, 

финансовый контроль представляет собой деятельность государственных, 

муниципальных, общественных органов и организаций, иных субъектов, 

регламентированными нормами права, по проверке соблюдения законности 

всеми субъектами в процессе осуществления финансовой деятельности для 

достижения в обществе социально значимых целей и задач. 

Вышеуказанное понятие дополняют и уточняют  Е. Ю. Грачевой 

совместно с профессором Э. Д. Соколовой и доцентом М. Ф. Ивлиевой в 

своем учебном пособии по финансовому праву. По их точки зрения, 

финансовый контроль- это регламентированная нормами права деятельность 

государственных, муниципальных, общественных органов и организаций, 

хозяйствующих субъектов и иных лиц по проверке своевременности 

и точности финансового планирования, обоснованности и полноты 

поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, 

                                                           
4 Беляев С.Г., Лебедев С.К., Лукоянов И.В., Ялбулганов А.А. Управление финансами в России (XVII в. - 1917 г.): Учебное 

пособие / под ред. Козырина А.Н. - М.: Институт публично-правовых исследований, 2016 
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правильности и эффективности их использования. Данное понятие расширяет 

предмет проверки, который осуществляется субъектами финансового права.5 

Еще одно интересное и довольно обширное понятие финансового 

контроля было дано доцентом А. Ю. Ильиным и доцентом М. А. Моисеенко. 

Они считают, что финансовый контроль представляет собой особую форму 

деятельности специально уполномоченных государственных органов 

и хозяйствующих субъектов, основанную на властных предписаниях 

правовых норм, направленную на проверку своевременности и точности 

финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов 

в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности 

их использования, осуществление принудительных изъятий в бюджетную 

систему, установление оснований для применения мер ответственности за 

нарушение финансового законодательства.6 

Таким образом, все рассмотренные выше определения финансового 

контроля имеют место быть. Они обладают своими положительными 

сторонами, специфическими чертами. Некоторые включают узкий круг 

субъектов, а другие наоборот, широкий круг и полный перечень 

всевозможных элементов финансового контроля. 

Основываясь на все определения, изложенные выше, обобщая 

положительные стороны, можно дать общее определение. Финансовый 

контроль- это урегулированная нормами права деятельность государственных 

и муниципальных органов, общественных организаций, хозяйствующих 

субъектов и иных уполномоченных лиц, связанная с проверкой правильности, 

точности и своевременности формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных денежных фондов с целью 

установления законности и эффективности осуществления финансово–

экономической деятельности. 

Порождение различных мнений и точек зрения относительно понятия 

финансового контроля обусловлена тем, что данное понятие не имеет 

законодательного закрепления, что ведет к неизбежным спорам между 

учеными. Однако самым главным является возникновение сложности 

применения данного понятия на практике. И для того, чтобы более точно 

понимать и осуществлять финансовый контроль, необходимо все-таки 

выделить общее понятие финансового контроля и законодательно закрепить 

его в нормативно-правовом акте на федеральном уровне. Данные действия 

существенно облегчить всем субъектам, которые имеют отношение к 

осуществлению финансового контроля, применения определения 

финансового права на практике и тем самым последует повышение 

эффективности осуществления финансовой деятельности. 

 

 

 

                                                           
5 Грачева Е. Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. –М.: Юриспруденция, 2000 
6 Лукин А.Г. Основные проблемы государственного финансового контроля, осуществляемого исполнительной властью в 

Российской Федерации// Финансовая аналитика, 1(235), 2015. 
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На сегодняшний день, к сожалению, наука не определила единого 

понятия к такому широкому понятию, как “правоохранительная 

деятельность”. Пока идут дискуссии и споры о том, как трактовать данное 

понятие и какие органы входят в систему правоохранительных, криминальная 

ситуация становится угрожающим фактором национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Данная тема является актуальной, в связи с тем, что многоаспектность 

сущности правоохранительной деятельности делает её объектом научного 

изучения различными отраслями права (административного, 

конституционного, уголовного, уголовно-процессуального и других). 

Согласно мнению некоторых авторов, правоохранительная деятельность 

- это государственная деятельность, которая осуществляется специально 

уполномоченными органами с целью охраны права. Таким образом, можно 

выделить специфические признаки правоохранительной деятельности. 

Однако стоит помнить, что эти признаки не могут объективно определить эту 

деятельность в её широком понимании, так как имеют отношение и к другим 

видам государственной деятельности. К ним можно отнести: 

 Юридические меры воздействия; 

 Соответствие юридических мер предписаниям закона; 

 Реализация данной деятельности с соблюдением определённых 

процедур в установленном законом порядке; 

 Возложение реализации данной деятельности на специально 

уполномоченные органы. 

Анализируя данные признаки, выявляется многообразие суждений 

учёных и исследователей по поводу места правоохранительной деятельности 

и её соотношения с иными видами государственной деятельности.  

Например, А.Б. Сахаров говорит, что правоохранительная деятельность 

является деятельностью различных государственных органов (судов, органов 

внутренних дел, прокуратуры, исправительно-трудовых учреждений), 

которые призваны осуществлять борьбу с преступностью. 

В свою очередь, М.И. Байтин определяет правоохранительную 

деятельность как форму осуществления функций социалистического 

государства, с помощью властной оперативной деятельности органов по 

защите предоставленных граждан субъективных прав, обеспечению 

выполнения возложенных на них юридических обязанностей и по охране норм 

права от нарушений. [2, С.189-190] 

Некоторые авторы ставят правоохранительную деятельность вместе с 

оперативно-исполнительной и правотворчеством. Другие - к основным 

правовым формам относят правоисполнительную, правотворческую и 

правообеспечительную деятельность. Не стоит забывать, что 

правообеспечительная также подразделяется на контрольно - надзорную, 

правоохранительную и организационную.  

Сущность правоохранительной деятельности можно рассмотреть, как: 
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 Вид человеческой деятельности, методы, формы и границы 

которой определяются государством, выступающим в качестве субъекта 

правовой компетенции и предметов ведения; 

 Институализированный вид человеческой деятельности, который 

является результатом профессионального естественноисторического 

разделения труда, связанного с формированием различных институтов по 

управлению сферами жизнедеятельности общества; 

 Специфический вид человеческой деятельности, которая 

реализуется в интересах жизнеобеспечения социума с помощью различных 

механизмов: моральных, организационных, психологических и правовых.  

Данная тема является актуальной, в связи с тем, что многоаспектность 

сущности правоохранительной деятельности делает её объектом научного 

изучения различными отраслями права (административного, 

конституционного, уголовного, уголовно-процессуального и других). 

Правоохранительная деятельность имеет не только многоаспектные 

задачи, функции и цели, но и сложную структуру. Она может делиться на ряд 

крупных направлений, образований и групп. Например, это борьба с 

преступностью как в целом, так и в частности с её различными видами: 

организованной или экономической. Также, сюда можно отнести 

следственную и оперативно-розыскную деятельность, борьбу с 

административными правонарушениями и с нарушением правил дорожного 

движения, укрепление общественного порядка. Каждое из направлений имеет 

важное значение и относительно самостоятельный характер.  

В связи с широтой и особенностью задач, целей и функций, характер 

правоохранительной деятельности обуславливает активные действия не 

только специальных служб и органов, но и многих других государственных 

органов (не обязательно правоохранительного характера), которые реализуют 

различные государственные функции - социально-культурные, 

экономические, финансовые, экологические, таможенные, налоговые, а также 

в области здравоохранения. Каждый государственный орган заинтересован в 

качественной правоохранительной деятельности и способствует ей. [3, С.56-

58] 

На сегодняшний день правоохранительная деятельность приобретает 

сложное содержание и направленность и кардинально отличается от 

традиционных представлений. Это произошло в связи с коренными 

социальным и политическими преобразованиями и рыночной трансформации 

экономики. Сложившиеся ранее научное понятие не отражает происходящие 

в правовой системе изменения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что данная деятельность 

опирается на устои правопорядка и законности и представляет собой функции 

по охране прав и свобод человека и гражданина, общественно порядка и 

собственности, и конституционного строя Российской Федерации. Также, она 

направлена на предупреждение и профилактику преступлений. Данная 
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деятельность оказывает значительное влияние на формирование социально-

психологического и социально-политического климата.  
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Отношения с Китайской Народной Республикой занимают значительное 

место в стратегии действий внешней политики Социалистической Республики 

Вьетнам. Неотъемлемой частью является развитие торгово-экономического 

сообщения между государствами, получившее существенный толчок в 
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последние годы в связи с завершением процесса демаркации сухопутной 

границы и запуском механизма свободной торговой зоны АСЕАН-Китай.  

С 2004 г. Китай удерживает позиции крупнейшего торгового партнёра 

Вьетнама. Менее чем за 25 лет взаимный товарооборот увеличился в 

несколько тысяч раз. Во Вьетнамском экспорте значительную часть остаётся 

за электроникой и вычислительной техникой, но доминирующие позиции 

занимает сельхозпродукция и сырьё, в том числе и углеводороды. В китайский 

импорт представлен товарами с высокой добавленной стоимостью – 

оборудование, электроника, нефтепродукты.  

По объёму иностранных инвестиций в экономику Вьетнама Китайская 

Народная Республика занимает девятое место после Республики Корея, 

Японии, Сингапура, Тайваня, Британских Виргинских островов, Гонконга, 

Малайзии и США. На данный момент во Вьетнаме зарегистрировано более 

1200 проектов с китайским капиталом, основным направление вложений 

капитала являются – разработка месторождений полезных ископаемых (более 

50% вложений), строительство социально-бытовых объектов аграрный сектор. 

Особенностью китайских вложений является небольшой масштаб и привязка 

к регионам с развитой инфраструктурой и проживанием этнических китайцев.  

Наиболее продвинутая кооперация наблюдается в смежных регионах, 

провинциях Юньнань и Гуанси-Чжуанским автономным районом. С 2004 г. 

Реализуется инициатива «Два экономических коридора – один пояс» 

расширяющая сотрудничество соседних областей и улучшения торгово-

экономических отношений между государствами. В «Тонкинский 

экономический пояс» включает в себя 14 вьетнамских провинций и три 

китайские административные единицы и предусматривает ряд 

совершенствований и создания единой сети приграничной инфраструктурой, 

упрощение таможенных формальностей, активизации взаимодействия 

предпринимателей. При этом учитывается китайская концепция «одна ось, два 

крыла» включающая в себя выстраивание сухопутных и морских 

транспортных коридоров, наращивание торгово-инвестиционных связей, 

создание системы финансового регулирования, расширение социальной базы 

межгосударственных отношений, координация внешнеполитических 

подходов с зарубежными партнёрами.  

Вьетнам рассчитывает на совместное развитие транспортной 

инфраструктуры на своих северных территориях, способствующее росту 

местной экономики. При этом вьетнамо-китайское взаимодействие 

характеризуется дисбалансом в сторону Китая, вьетнамские эксперты 

отмечают растущую зависимость от торговли с Китаем, также проблемой 

является ограниченность географии вьетнамского экспорта, 

сконцентрированного на южнокитайских провинциях.  

Особую актуальность тема обрела после событий с буровой платформой 

«HD 981», которую Китай в одностороннем порядке разместил в акватории 

Южно-Китайского моря, которую Вьетнам относит к своей исключительной 

экономической зоне, а также волной антикитайских выступлений с 
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пострадавшими предприятиями с китайскими вложениями. К тому же 

озабоченность вьетнамских властей вызывает массовость контрабанды, 

контрафакта и нелегальной торговли в приграничных районах. Также вопросы 

вызываю используемые китайскими коммерсантами демпинговые механизмы 

экспорта товаров в Вьетнам, такие как занижение реальной стоимости товаров, 

неправильное таможенное декларирование товарных партий и использование 

фальшивых маркировок. Данные факторы, по мнению аналитиков, мешают 

согласованному развитию сотрудничества между КНР и Вьетнамом. 

Правительство Вьетнама принимает определённые действия по 

уменьшению зависимости от Китая, используя «систему сдержек и 

противовесов». Имеется тенденция к расширению географии торговых 

партнёров, позволяющая сбалансировать торговлю, исключающую 

зависимость от какого-либо одного торгового партнёра. Также одним из путей 

снижения зависимости от определённых торговых партнёров является 

введение в эксплуатацию нефтеперерабатывающих мощностей, 

способствующих снижению зависимости от импорта Китая в области 

продуктов нефтепереработки. По мнению аналитиков, постепенному 

развитию кооперации – нестыковка инвестиционных и технологических 

интересов Китая и планах модернизации экономики Вьетнама. Китай 

заинтересован в добыче и вывозе полезных ископаемых с территории 

Вьетнама с целью переработки. Властям СРВ в свою очередь сталкиваются с 

попытками китайцами перевозить в страну экологически грязные и 

устаревшие производственные мощности.  

Также стоит отметить предположения некоторых специалистов, что в 

случае открытия Вьетнамом торговых границ до повышения уровня 

производства высокотехнической экспортной продукции, имеется опасность 

для СРВ стать сборочной фабрикой и поставщиком сырья для Китая. 

В связи с огромной разницей как в экономических мощностях, так и в 

политическом влиянии, в случае сотрудничества КНР может навязать СРВ 

более выгодные для себя условия, а Вьетнаму останется лишь подчиниться 

более сильному партнёру. Также кооперации могут помешать напряжённые 

отношения, которые являются таковыми достаточно длительное время, 

выстраивание «серых» коммерческих схем участниками отношений, а также 

попытки несогласованные попытки использования природных ресурсов 

участников кооперации. Общее недоверие между Китаем и Вьетнамом может 

негативно сказаться на результатах кооперации, а также вызывать желание 

найти более подходящих для сотрудничества партнёров. В связи с этим 

будущее экономического сотрудничества между Китаем и Вьетнамом 

является туманным. 

Список используемых источников и литературы: 

1) Терских М. А., Нархова Е. И. О вьетнамо-китайских торгово-

экономических связях //Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 

развития. – 2016. - № 30. – С. 125-133.  



125 
 

2) Кочкин П. Современное состояние торговых отношений Вьетнама и 

Китая // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. – 2007. - 

№12. - С. 231-246. 

3) Кочкин П. Основные факторы и тенденции развития экономических 

отношений между СРВ и КНР // Проблемы Дальнего Востока. – 2006. - 

№ 5. - С. 66—81 

 
 

УДК 351.751.5 

Губайдуллина Р.Н., 

Студентка 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 

Булатов М.Р., 

Студент 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 

Научный руководитель: Ямщикова С.Л., 

Старший преподаватель 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

К ВОПРОСУ О ЦЕНЗУРЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы цензуры на 

современном этапе развития Российской Федерации, причины её появления и 

правовая основа данного вопроса. 

Ключевые слова: цензура, Российская Федерация, факторы развития, 

государственная власть, функции государства. 

Annotation: this article examines the issues of censorship at the present stage 

of development of the Russian Federation, the reasons for its emergence and the 

legal basis of this issue. 

Keywords: censorship, Russian Federation, development factors, state power, 

state functions. 
 

Необыкновенные перевороты в политическом мире, воспоследовавшие 

в продолжение последних тридцати лет, порождавшие постепенно страх и 

надежду во всех сословиях общества, сделали людей любопытными, 

внимательными ко всем происшествиям и распространили вкус к средствам, 

сообщающим познания  

Свобода слова в Российской Федерации — оно из неотъемлемых прав 

человека и гражданина, закреплённых в Конституции России. Однако 

согласно мнениям разного рода журналистов, писателей, учёных, политиков 

цензура всё же есть, а как таковая свобода слова реализуется частично или же 

совсем отсутствует.  
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Говоря о понятии термина “цензура”, у многих исследователей 

возникает проблема его определения. Но многие раскрывают этот термин, как 

орудие регулирования государственной властью создание, распространение, 

хранение и потребление социальной информации. Функции цензуры 

однозначны: 

1. Контроль 

2. Охрана 

3. Регламентация 

4. Применение санкций 

Выполняя эти функции, цензура призвана обеспечивать стабильность в 

обществе за счёт устранения информации, которая могла бы вызвать 

отрицательный резонанс в обществе.  

Статья 29 Конституции Российской Федерации говорит о том, что 

каждый имеет право свободно создавать, передавать, распространять и 

использовать информацию. А часть 4 данной статьи конкретизирует, что 

цензура в Российской Федерации запрещена. [1] 

Говорить серьёзно о том, что в России сегодня существует цензура, в 

общепринятом значении этого слова, нельзя. Именно прямого контроля 

органов государственной власти над материалами средств массовой 

информации почти не существует. Но не стоит забывать, что существуют 

факторы, оказывающие серьёзное влияние на контент СМИ и создают эффект 

цензуры.  

Первый фактор - экономический. Логично предположить, что 

деятельность различных видов СМИ (телевидения, журналов, газет, сайтов) 

невозможно без надлежащего финансирования. Данный фактор предполагает 

два варианта развития событий: либо СМИ перекрывает свои расходы 

рекламой, либо живёт за счет сторонних источников. В России СМИ, 

независящие от кого-то, в первую очередь сталкиваются именно с проблемами 

финансов. Пример одной из известных российских газет показателен в этом 

плане. Несмотря на обширную аудиторию, в данном печатном издании почти 

нет рекламы, а давление на одного из совладельцев газеты угрожает источнику 

финансирования. Таким образом, административное давление на 

рекламодателей и на владельцев издания может быстро уничтожить даже 

самый успешный проект. [3, С.5] 

Второй фактор, тесно связанный с предыдущим - ориентация на спрос. 

Известно, что доходы изданий зависят от вовлеченности массовой аудитории. 

Соответственно, тиражи и рейтинги выступают показателями эффективности. 

Многие издания выстраивают свою политику, ориентируясь на материалы, 

которые востребованы наиболее широкой аудиторией. Например, перед 

выборами Президента Российской Федерации, очень многие российские 

издания демонстрировали высокий уровень свободы мысли. Что было 

продиктовано резким всплеском политизированности общества и спросом на 

такого рода контент. СМИ позволяли себе негативные высказывания в адрес 
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главного претендента, однако, как только стал понятен исход выборов, 

настроения сменились на противоположные.  

Самым важным фактором выступает связь с самой журналистикой, как 

с профессией. Сегодня принято говорить о “самоцензуре”, как факторе, 

который ограничивает свободу журналиста, своеобразном инстинкте 

самосохранения. Часто, этот аргумент является ключевым у самих 

журналистов, которые объясняют своё нежелание касаться острых тем. 

Считая, что это чревато конфронтацией с властью.  

Несомненно, в век информационных технологий, нельзя не упомянуть о 

цензуре в сети Интернет. Фильтрации подвергается политический контент, 

социально опасная информация, контент, связанный с национальной 

безопасностью, сайты и сервисы, нарушающие экономические интересы, 

специализированные Интернет-инструменты и социальные сервисы. Во 

многих странах действует Интернет-цензура, несмотря на сложность 

фильтрации Интернета. Десятки компаний производят продукты, которые 

избирательно блокируют web-сайты. Следует заметить, что первый запрет на 

контент в Интернете был инициирован отнюдь не тоталитарным 

правительством. О необходимости контроля данных в Сети, первыми 

заговорили родители и педагоги, обеспокоенные тем, что оскорбительный 

Интернет-контент может нанести существенный вред детям. Во многих 

странах было принято решение фильтровать информацию не только 

в компаниях или в учебных заведениях, но и на национальном уровне. В связи 

с тем, что данная сеть всегда считалась самой свободной, создаются 

различного рода организации, протестующие против данного положения 

вещей. Однако, если позволить «всемирной паутине» быть полностью 

открытой, это приведёт к ужасным последствиям.  

Влияние цензуры на художественную литературу — предмет жарких 

споров. Многие произведения, считающиеся «классикой», в своё время 

подвергались критике и гонениям. Сейчас можно заметить обратный процесс: 

действительно полезные для читателей книги исключают из школьной 

программы, а книги, не обладающей художественной и литературной 

ценностью всё чаще стали появляться на полках книжных магазинов. [2, С. 4] 

Параллельно с художественной литературой, цензура также 

наблюдается в искусстве. Решениями суда запрещают показ различного рода 

картин в средствах массовой информации и на выставках. Конечно, этот 

вопрос является двояким и стоящим крайне остро. С одной стороны, искусство 

прекрасно и может существовать во всех его видах и формах проявления, а с 

другой — принципы морали и нравственности стоят особняком в жизни 

личности и государства. Возникает коллизия, которую, к сожалению, так и не 

удаётся полноценно урегулировать.  

 Возникает вопрос, что же будет, если сделать информацию полностью 

открытой и доступной для всех, позволить средствам массовым информации 

полно, широко и без ограничений освещать те или иные факты. Ответ 

очевиден — анархия. Никакая сфера общественной жизни не может 
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действовать без какого-либо контроля. Он нужен, в первую очередь, для 

сохранения стабильного, спокойного и безопасного ритма жизни. Закрытая 

информация будет существовать, пока существует государство. Но главная 

задача современных цензоров состоит в поиске компромисса, различий 

разумных и оправданных ограничений от излишних. Дальнейшее научное 

изучение цензуры как общественного явления должно сопровождаться 

выработкой не только корректного терминологического аппарата, но и 

сопоставимых с ним методик анализа, описания и изучения самих отношений, 

ценностных установок и их функций в различных сферах жизни общества.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, 

что законодательство Российской Федерации недостаточно совершенно в 

вопросе распространения цензуры на территории России. С одной стороны, 

полное её отсутствие закреплено в Основном Законе страны, а с другой — 

отголоски данного института продолжают существовать во многих сферах 

жизнедеятельности.  
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Ситуация  в  государствах  относительно  уровня  жизни  населения с  

каждым годом  меняется. Периодически  стабилизируется, после становится  

изменчивой, часто  в негативную  сторону. Существующая  тенденция 

отражается в резком  изменении  цен  на товары  и  услуги при  низких  

заработных   платах, а так же  нахождение  «за чертой  бедности»  огромного  

количества  людей, коррупции  со стороны  должностных  лиц, занимающих  

высокие посты в субъектах Российской федерации и в аппарате 

государственном  управления, чиновников. 

Определение понятия  «коррупция» содержится в Федеральном законе 

от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» [1]. 

Коррупция представляет собой злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу, другим физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  

 В  Индексе  восприятии коррупции Россия набрала 29 баллов из  100  

возможных и заняла 135 место из 180. Вышеизложенные данные,  

предоставленные  за  2017 год,  показывают  постоянство результата, так как   

уже  третий  год они  остаются неизменными. Индекс восприятия коррупции 

составляется на основании мнений предпринимателей и ведущих экспертов, 

проводимых независимыми организациями, существующие по всему миру. 

Как показывает практика, ряд  громких дел в России, касаемо коррупции, не 

смогли произвести должного впечатления на респондентов, чтобы признать 

какие-то изменения в противодействии коррупции.  

Данная статистика говорит о том, что проблема коррупции в стране 

обостряется и требует срочного преодоления. 

Перспективы усовершенствования административного 

законодательства должны состоять в том, чтобы оптимизировать полученный 

международный опыт борьбы с коррупцией и внедрить новые составы 

административных правонарушений.   

В соответствии  с Кодексом  об административных  правонарушениях  

Российской  Федерации, должностным  лицом  признаётся постоянно, 

временно или  в соответствии  со  специальными  полномочиями  

осуществляющие  функции  представителя  власти, то есть  наделённое в 

установленном  законе  порядке распорядительными  полномочиями  в  



130 
 

отношении  лиц  которые  не  находятся  в  служебной  зависимости  от него, 

а равно  лицо, выполняющие  организационно-распорядительные или  

административно-хозяйственные  функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской федерации [2].   

Говоря о должностных лицах, совершающих правонарушения 

связанные с коррупцией, следует перечислить виды названных 

правонарушений.  

Первым  правонарушением является  отказ  в предоставление  

гражданину  информации. Данному действию  соответствует  статья 5.39  

Кодекса об административных правонарушениях и  влечет  за  собой  

наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в размере от 

одной тысячи до  трех тысяч рублей.  

Следующим правонарушением является подкуп избирателей в 

соответствующей статьёй 5.16 Кодекса об административных 

правонарушениях, влечет наложение на должностных лиц  

административного  штрафа - от  трёх до  четырёх тысяч  рублей. 

Общественные  отношения  указанные,  в статье регулируются  федеральным 

законодательством  о выборах  и  референдумах, а так же  законодательством 

субъектов  Российской Федерации.  Кандидатом избирателем  объединения,  а  

так же  иным  организациям  и  лицам, участвующим в  агитации, запрещается  

осуществлять какую либо  деятельность  по подкупу  избирателей и  

участников референдума.  

Непредставление или неопубликование отчета, сведений о 

преступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, референдума или иную выборную должность также 

является коррупционным правонарушением (ст. 5.17 КоАП). Данное действие 

влечет за собой наложение административного штрафа на должностное лицо 

кредитной организации в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. 

Как показывает практика, на сегодняшний день очень актуальна 

проблема нецелевого использования бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов. Порядок создания и использования 

данных средств составляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации [3] законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, которые регулируют деятельность 

государственных внебюджетных фондов, а также положениями о них и 

законами о бюджетах указанных фондов. Нарушение данных отношений со 

стороны должностных лиц влечет за собой наложение административного 

штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.   

Кроме вышесказанного, следует отнести к административным 

правонарушениям коррупционного  характера правонарушения ,которые  

подпадают  под  статью  19.28  КоАП  «Незаконное   вознаграждение от имени  

юридического  лица».  В соответствии ч.1 данной статьи  незаконные  
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передача, предложение  или  обещание  от  имени  или  в интересах  

юридического  лица  должностному лицу, выполняющему управленческие  

функции  в  коммерческой или  иной организации, иностранному 

должностному лицу  либо  должностному лицу  публичной международной 

организации  денег, ценных  бумаг  или  иного  имущества, а так же  оказание  

ему  услуг  имущественного  характера . 

Согласно  ч.2  правонарушения, предусмотренные  ч.1, совершенные  в 

крупном размере, влекут наложение штрафа на юридических лиц до 

тридцатикратного размера суммы денежных средств, а также стоимости 

ценных бумаг и иного имущества. Действия, совершенные в особо крупном 

размере – до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 

иного имущества и оказанных услуг. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что коррупция является особо 

важной проблемы современных государств, в том числе Российской 

Федерации. От того, будет ли гражданин относиться и реагировать на 

проявлении коррупционных действий, зависит обстановка государства. 

Каждый человек должен пресекать такого рода действия всеми законными 

способами. 
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Определение понятия «цифровая экономика», предложенного 

американским ученым Николасом Негропонте является нерешенным 

вопросом в рамках целого ряда научных дисциплин, таких как: экономика, 

юриспруденция, политология, что в свою очередь не позволяет вести 

комплексную разработку в области цифровизации жизни в целом. 

Цифровизация, как глобальный процесс внедрения информационных 

технологий во все отрасли жизнедеятельности однозначно является мировым 

трендом. Обладая сквозным характером действия, она находит свое отражение 

и в экономической сфере, что проявляется в стремлении ряда государств мира 

создать так называемую цифровую или электронную экономику. 

На данном этапе развития научного знания вопрос об определении 

понятия «цифровая экономика» остается открытым. Впервые, термин 

«цифровая экономика», как было сказано ранее, был употреблен 

американским специалистом в области информационных технологий, 

Николасом  Негропонте, который представил концепцию электронной 

экономики в форме перехода от движения атомов к движению битов, 

противопоставляя понятия веса сырья и транспорта, как атрибутов прошлого, 

понятиям отсутствия веса товаров и виртуальности, как основных элементов 

будущего [4]. Очевидно, что в рамках данной концепции представлено 

понимание термина «цифровая экономика», исходя из активного развития 

постиндустриального общества и роста значимости информационных 

технологий в XXI  веке. 

Попытки уточнить термин «цифровая экономика» предпринимаются как 

в среде представителей научного сообщества, так и в бизнес структурах. Так, 

например, генеральный директор ГК «Angara», крупнейшей компании, 

специализирующейся на системах информационной безопасности, Сергей 

Шерстобитов полагает, что определение названного понятия является 

довольно широким: «Мне ближе более широкое определение – система 

экономических отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий», - утверждает Сергей  

Шерстобитов в интервью сетевому журналу «БИТ: Бизнес & информационные 

технологии» [3]. С нашей точки зрения, при подобной трактовке понятия 

«цифровая экономика» упор делается не на абсолютно новое представление 



133 
 

об экономических процессах, а на их течение в ином ключе по мере развития 

информационных технологий. 

Стоит заметить, что подобный смысл вкладывает в себя и определение 

цифровой экономики, представленное в Программе развития цифровой 

экономики в Российской Федерации до 2035 года: «Цифровая экономика – это 

совокупность общественных отношений, складывающихся при 

использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и 

услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в 

целях оптимизации производства, распределения, обмена, потребления и 

повышения уровня социально-экономического развития государств» [2].  

Взгляд Алексея Мареема, члена совета директоров, главного 

управляющего директора, члена правления, заместителя председателя 

правления Альфа-Банка, при рассмотрении цифровизации, 

фокусируется в меньшей степени на технологии, а в большей на 

процессы, формирующие новую экономическую культуру и новые 

модели взаимодействия в бизнесе [6].   
Цифровая трансформация как новое направление, нашедшее 

применение в бизнесе, представлено, например, в «Газпром нефти». Внедряя 

эту новую систему отношений в процессы своей деятельности и, обозначив ее 

как приоритетное направление, «Газпром нефть» создало профильную 

дирекцию. То есть, данная нефтяная компания представляет цифровизацию 

экономики как отношения, позволяющие решить с помощью доступных 

технологий задачи, которые индентифицируются бизнес-потребностями [7].  

По словам Андрея Белевцева, руководителя дирекции по цифровой 

трансформации «Газпром нефти», «..количество цифровых инициатив 

в компании измеряется сотнями», а сам процесс цифровизации позволяет 

улучшить экономический эффект каждого этапа функционирования.  

Определение понятия «цифровая экономика» вызывает интерес и у 

российского академического сообщества. Так, доктор экономических наук, 

член-корреспондент РАН   Владимир Иванов дает следующее определение 

данного понятия: «цифровая экономика - это виртуальная среда, дополняющая 

нашу реальность» [4]. Эта трактовка, являясь наиболее широкой, не 

представляет электронную экономику, как отдельную отрасль.  

В этом же ключе размышляет и председатель Московской 

международной высшей школы бизнеса МИРБИС Д. Алиев: «Для меня 

цифровой экономики как самостоятельной не существует: есть цифровой 

сегмент реальной экономики, люди - материальные существа, живущие не в 

виртуальном мире. Так, наличие цифровых контрактов на поставку нефти всё 

равно отталкивается от того, что нефть для продажи нужна в натуральном 

выражении» [8]. Кроме того, Д. Алиев поясняет, что развитие цифрового 

сегмента в экономике целесообразно только там, где наблюдается рост 

реальных экономических показателей, тем самым указывая на их взаимосвязь, 

а значит, и на несостоятельность восприятия цифровой экономики, как новой 

стадии экономического развития [8]. 
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Более развернутое определение понятия «цифровая экономика» 

представлено профессором РАН, доктором технических наук, проректором по 

научной работе и инновациям Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники Романом Мещеряковым. С его точки 

зрения к понятию «цифровая экономика» существует два подхода: 

классический, в рамках которого она представляется как экономика, 

основанная на информационных технологиях, работающая только в сфере 

электронных товаров и услуг. Второй подход: расширенный – это 

экономическое производство с использованием цифровых технологий [4]. 

Соответственно, наличие данных подходов к трактовке понятия 

«цифровая экономика», на наш взгляд, указывает на неопределенность 

масштабов данного явления.  

Кроме всего прочего, среди исследователей существует понимание 

цифровой экономики, как новой прогрессивной модели экономического 

развития. Так, «цифровая экономика – это прогрессивная экономическая 

модель, основанная на новых методах генерирования, обработки и передачи 

данных, а также цифровых компьютерных технологиях»[4]. 

Однако, не стоит забывать о том, что мир продолжает меняться, а 

скорость изменений увеличивается. Цифровая экономика, как результат этих 

перемен – это мировой тренд. Соответственно, попытки дать четкое 

определение этому понятию предпринимаются и со стороны международных 

организаций. 

Так, Организация экономического сотрудничества и развития 

определяет цифровую экономику как: «термин, использующийся для 

описания рынков, которые фокусируются на цифровых технологиях и 

относятся к спектру экономических, социальных и культурных мероприятий, 

поддерживаемых Интернетом и другими ИТ-технологиями» [1], при этом 

отмечается связь с продажей информационных услуг и товаров посредством 

электронной коммерции.  Стоит заметить, что в данном определении авторы 

фокусируются исключительно на торговле цифровыми товарами, при этом 

товары, приобретенные через интернет, но не являющиеся цифровыми уже не 

будут относиться к цифровой экономике [5]. 

Международная компания The Boston Consulting Group предлагает 

несколько иное определение исследуемого термина. А именно, представители 

BCG  отмечают, что: «цифровая экономика – это сфера экономической 

деятельности, включающая в себя онлайн-потребление, затраты на построение 

инфраструктуры этого потребления» [5].  

Исходя из двух последних точек зрения, в качестве главных элементов 

цифровой экономики можно представить электронную коммерцию, интернет-

банкинг, предоставление он-лайн услуг, электронные платежи, интернет-

торговлю, краундфандинг и прочее.  

Таким образом, рассмотрев различные взгляды на цифровизацию 

экономик, становится очевидным, что термин «цифровая экономика» на 

данный момент не имеет четкого определения ни в рамках российских 
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научных школ, ни среди деловых кругов. Более того, мнения о роли и месте 

этого явления в жизнедеятельности современного государства и общества 

существенно разнятся. 

Авторами произведена попытка сформулировать суть цифровой 

экономики, которая заключается в следующем: цифровизация представляет 

собой новый этап развития экономики, который выражается в совокупности 

производственных и деловых отношений, позволяющих при помощи развития 

информационных и компьютерных технологий достигать значительных 

экономических эффектов в различных сферах деятельности компаний. 

Центральным же аспектом. По мнению авторов, новомодной модели является 

развитие интернет-процессов хозяйственных связей на высоком уровне, как 

основного критерия цифровой экономики. 

Таким образом, определение понятия «цифровая экономика» является 

одним из нерешенных вопросов современности, а значит, и формирование 

доктрин о цифровизации экономической сферы, где электронная экономика 

понимается как новая стадия развития социума, с нашей точки зрения, 

является преждевременным. 
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Неоднозначность, сложность, но вместе с тем и неоспоримая значимость 

самореализации личности для ее социально-психологической активности, для 

развития и сохранения психического и психологического здоровья, а также 
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для ее эффективности во всех сферах самоосуществления определяют 

множественность и разносторонность научного изучения этой проблемы. 

Одним из методов оказания психологической помощи по вопросам 

самореализации является психологическое консультирование.  

Современные понятия о целях психологического консультирования 

отличаются большим разнообразием (Г.С. Абрамова, Ю.Е. Алешина, Г.В. 

Бурменская, O.A. Карабанова, Ф. Перлз, К. Роджерс и другие). Анализ этих 

понятий показал, что одной из его универсальных целей, которая в большей 

или меньшей степени выделяется разными авторами, является личностный 

рост и развитие клиента.  

Самореализация – это осуществление возможностей развития «Я» 

посредством собственных усилий, сотворчества с другими людьми, социумом 

и миром в целом [3]. 

По мнению Л.А. Коростылевой взрослый человек реализуется в двух 

основных сферах: семейная сфера (вступление в брак, воспитание детей) и 

профессиональная сфера (профессиональное развитие, построение карьеры) 

[3]. 

В современном обществе самореализация женщины заключается не 

только в семейной сфере, но и в профессиональной. Сочетание разных ролей 

женщины могут приводить к возникновению новых психологических 

проблем, связанные с всесторонним включением женщины в жизнь 

современного общества [6]. 

При оценки успешности самореализации используют понятие 

«удовлетворенность самореализацией» - это субъективная оценка самим 

человеком собственного уровня самореализации, которая, может не совпадать 

с объективным уровнем, но должна в большей или меньшей степени ему 

соответствовать. При сильном разрыве между субъективной и объективной 

оценкой может возникнуть конфликт. 

По мнению Ю.А. Алешиной и Е.В. Лекторской уровень ролевого 

конфликта, возникающий вследствие необходимости совмещать 

профессиональные и семейные роли, зависит от уровня удовлетворенности 

браком, отношениями между супругами, отношением близких, к работе 

женщины, обстановкой в семье и высоким общим эмоциональным тонусом. 

Таким образом, пониженный эмоциональный фон, низкая удовлетворенность 

свой профессиональной и семейной деятельностью свидетельствуют об 

общем жизненном неблагополучии женщин с высоким ролевым конфликтом, 

и как следствие наличие трудностей в совмещении семейных и 

профессиональных ролей [1]. 

Одним из методов оказания психологической помощи по вопросам 

самореализации личности женщин является психологическое 

консультирование. 

Психологическое консультирование - это вид профессиональной  

деятельности психолога, которая представлена непосредственным 

взаимодействием с людьми с целью, оказать им помощь в принятии  решений 
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относительно обстоятельств и условий их личной и социальной жизни, 

направленных на достижение психологического комфорта, реализацию 

личностного роста и развития поведения [4]. 

По мнению К. Роджерса, психологическая помощь, это особые 

отношения, в рамках которых, по крайней мере, одна из сторон намеревается 

способствовать другой стороне в личностном росте, развитии, лучшей 

жизнедеятельности, развитии зрелости, в умении ладить с другими, с одним 

человеком или группой [8, с. 81].  

Цели консультирования разделяют на цели, связанные с исправлением 

(коррекцией), и цели, связанные с обеспечением развития или роста. Для 

достижения целей, связанных с развитием, необходимо как подавление 

негативных черт, так и усиление положительных качеств. В консультировании 

большое внимание уделяется достижению состояния психологического 

комфорта и сохранению душевного здоровья. Идеальным вариантом является 

полная самоактуализация человека, что, по А. Маслоу, подразумевает 

реализацию творческих способностей, независимость, социальную 

реализацию и способность сосредоточиться на решении проблем. Можно 

сказать, что итоговая цель психологического консультирования научить 

клиентов оказывать помощь самим себе и таким образом научить их быть 

своими собственными консультантами [5].  

Консультант должен учитывать в своей работе тот факт, что каждый 

клиент имеет свои конкретные цели, которые он хотел бы достичь в процессе 

консультирования. Для успешного совмещения своих целей и целей клиента 

необходимо выяснить, что клиент ожидает от психологического 

консультирования. Психологические консультанты выделяют всевозможные 

тактики отношения клиентов к ситуации: изменить ситуацию; изменить себя 

так, чтобы приспособиться к ситуации; выйти из ситуации; найти новые 

способы жить в этой ситуации; изменить других [7]. Консультанту по 

личностному развитию также нужно учитывать, что импульс 

самопреображения может исходить из двух источников. Первый связан с 

непринятием себя и глубинным чувством собственной неполноценности. 

Второй основан на позитивном начале в человеке - это стремление к 

самореализации [9]. 

Результатом психологического консультирования по вопросам 

самореализации является: 

 Усиление внимания к себе, собственным потребностям, переживаниям и 

мыслям; 

 Развитие саморегуляции; 

 Развитие способности к самопознанию и познанию других; 

 Формирование способности самостоятельно решать свои проблемы и нести 

ответственность за принятое решение; 

 Изменение отношения к себе и другим людям. 

Показателями эффективности психологического консультирования могут 

быть субъективные факторы (самочувствие клиента, его удовлетворенность 
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консультацией) и объективные факторы (достижение консультантом цели 

своей деятельности) [2]. 

Источником информации об эффективности психологического 

консультирования могут быть клиент, консультант, родственники, близкое 

окружение, методики для изучения уровня самореализации личности. 

Таким образом, самореализация – это осуществление возможностей 

развития «Я» с помощью собственных усилий, сотворчества с другими 

людьми, социумом и миром в целом. Одним из методов оказания 

психологической помощи по вопросам самореализации является 

психологическое консультирование. Анализ литературы показал, что одной из 

универсальных целей психологического консультирования, которая в 

большей или меньшей степени выделяется разными авторами, является 

личностный рост и развитие клиента, задачами которых, в данном случае 

является: усиление внимания к себе, к собственным потребностям, 

переживаниям и мыслям, развитие саморегуляции, способности к познанию 

себя и других, формирование способности самостоятельно разрешать свои 

проблемные ситуации и нести ответственность за принятое решение, а также 

изменение отношения к себе и другим людям. 
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Некоммерческие организации занимают значительную нишу во 

всестороннем развитии государства как центра экономических и социальных 

отношений.  Тема представляет интерес и  в научном сообществе сложилось 

несколько точек зрения относительно трактовки некоммерческих 

организаций. 

НКО – это сознательно созданная экономическая организация для 

реализации социально и экономически значимых целей [1]. 

Некомме́рческая организа́ция (НКО) - организация, не имеющая в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками [2]. 

 Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития 

физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ [3]. 
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Первые организации, в основе деятельности которых лежал 

внехозяйственный интерес, возникли ещё в VI-VII вв. По мнению А.А. 

Кумаритовой, это произошло в результате достижения обществом 

определенного этапа развития, когда правовое регулирование отношений с 

участием одних лишь разрозненных физических лиц, как единственных 

субъектов частного права, оказалось недостаточным в условиях 

развивающегося экономического оборота [4].  

История развития некоммерческих организаций в России неразделима с 

историей России.  

 

Таблица 1. 

Этапы становления некоммерческих организаций  

[составлено автором] 
Этап Длительность Характеристика 

1 древние века – до 

XVI в 

Зарождение некоммерческих организаций на основе 

племенных традиций. 

2 XVI в. Попытки законодательного оформления существования 

некоммерческих  организаций. 

3 время 

царствования 

императрицы 

Екатерины II 

(1762–1796) 

Выделение  негосударственного сектора социальных 

отношений. Важным событием данной эпохи является 

появление негосударственных организаций, не являющихся 

компонентом института церкви. 

4 середина XVIII в. 

– 1861 г. 

Становление общественных объединений 

институционального характера, осуществляющих 

благотворительные виды деятельности. 

5 1861–1917 гг. Становление некоммерческих организаций. 

6 1917–1980 гг. Период застоя в развитии некоммерческих организаций в 

России.  В условиях абсолютного доминирования 

государственной собственности, третьему сектору, по 

существу, не находилось места в экономике. 

7 1980–1995 гг. Возрождение «реального» третьего сектора. Экономический 

кризис, сопровождавший становление рыночной экономики, 

сделал остродефицитными средства и время, которые 

граждане могли бы отдавать третьему сектору. 

8 1995 г. – начало 

2000 гг. 

Происходит формирование российской системы 

законодательства о некоммерческих организациях. Вплоть 

до 1995 г. на территории России действовал закон  СССР «Об 

общественных объединениях», принятый в октябре 1990 г. 

Позднее на его основе был разработан одноименный закон 

РФ, вступивший в силу с 22 мая 1995 г. 

9 2002 г. – до н.в. Вступает в действие 25 глава НК РФ  (часть 2) «Налог на 

прибыль организаций» от 01.01.2002г. Происходит отмена 

практически всех существовавших льгот по налогу на 

прибыль в отношении, как самих некоммерческих 

организаций, так и их инвесторов [5]. 

  

Некоммерческие организации призваны решать задачи по реальной 

поддержке людей и осуществлять сложные социальные проекты и 



142 
 

инициативы. Причиной повышенного интереса к экономической 

эффективности деятельности НКО на территории Российской Федерации 

явилось увеличение государственных и частных ассигнований на 

финансирование деятельности общественных объединений в соответствии с 

началом перехода к инновационной экономике.  

В ходе своей деятельности НКО сталкиваются с рядом проблем, 

препятствующие их эффективной деятельности. Основные проблемы НКО 

представлены на рисунке 1. 

Выделенные группы отражают отдельные аспекты проблем, 

возникающих в ходе работы НКО. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

Организационные проблемы связаны с тем, что работа большинства 

НКО основывается на государственном (муниципальном) задание. С 

появлением Указов Президента, направленных на оценку деятельности 

органов власти различного уровня и решения важнейших стратегических 

целей, законодательством установлена система показателей для местного 

самоуправления, охватывающая все основные отрасли экономики и 

социальной сферы муниципального образования.[6]  В выполнение данного 

задания не малую роль играют некоммерческие организации. Отсутствуют 

механизмы информирования о деятельности НКО, что влечёт за собой 

недоверие к некоммерческим организациям, со стороны населения. 

Финансовые проблемы формируются в связи с отсутствием 

закрепленных за НКО источников финансирования. 

Кадровые проблемы возникают в значительной степени из-за низкой 

квалификации персонала, что мешает организациям действовать более 

эффективно, качественно решать поставленные задачи. 

 

 
Рис.1 Классификация проблем НКО [составлено автором] 

 

Проблемы НКО

Финансовые Правовые Кадровые

Организационные
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Правовые проблемы сводятся к невозможности для НКО участвовать в 

законодательном процессе из-за отсутствия права законодательной 

инициативы. 

Таким образом, анализ даёт понять, что тема некоммерческих 

организаций особенно актуальна в настоящее время, так как разработка 

механизмов по решению возникающих проблем, является залогом успешного 

развития гражданского общества на территории Российской Федерации. 
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В Российской Федерации актуальность вопроса, связанного с 

юридической ответственностью, не вызывает сомнения, так как она является 

одним из гарантов правопорядка и важной мерой защиты интересов 

гражданина, общества и государства.  

Финансы имеют определяющее значение для решения экономических, 

социальных и политических задач государства, за нарушение финансового 

законодательства субъекты привлекаются к ответственности. В соответствии 

с отчетной документацией, финансовая деятельность государственных 

органов и органов местного самоуправления реализуется в процессе 

осуществления ими своих действий и только в пределах, которые 

предоставляются им законодательством. Но, иногда выполнение финансовых 

обязанностей уполномоченными на то лицами происходит в нарушение 

предписаний и требований, которые установлены законом. Такая деятельность 

приводит к финансовым правонарушениям.  

Нарушение финансового законодательства выражается в неисполнении 

субъектами установленных законодательством финансовых обязанностей, 

либо в злоупотреблении предоставленными им законом полномочиями. 

Ответственность за несоблюдение финансового законодательства наступает 
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для каждого человека и гражданина. Назначается она в случае совершения: 

финансово-правового нарушения, административного проступка или 

уголовного преступления. Введение санкций за нарушение финансового 

законодательства преследует цель недопущения и предотвращения 

негативных последствий для публичных и частных финансов. За совершенные 

в финансовой сфере противоправные деяния законодательством 

предусмотрены уголовная, административная, налоговая, гражданско-

правовая, материальная и дисциплинарная ответственность. Каждая, из 

которых характеризуется набором свойственных ей особенностей. 

К отличительным чертам, позволяющим судить о самостоятельности 

финансовой ответственности следует отнести: 

- Основание возникновения ответственности, которым выступает 

финансовое правонарушение. Нормативным основанием применения 

бюджетных мер принуждения является Бюджетный кодекс РФ. Глава 29 БК 

РФ закрепляет общие положения о бюджетных нарушениях и применении 

бюджетных мер принуждения, и гл. 30, посвященной видам бюджетных 

нарушений и бюджетным мерам принуждения, применяемым за их 

совершение.  

- Цели финансовой ответственности которыми выступает устранение 

негативных для финансовой системы последствий финансового 

правонарушения; восстановление социальной справедливости; 

предупреждение совершения новых финансовых правонарушений. 

В соответствии со ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ, бюджетная мера 

принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется 

финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их 

должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового 

контроля к финансовому органу, главному распорядителю бюджетных 

средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, 

главному администратору доходов бюджета, главному администратору 

источников финансирования дефицита бюджета, совершившему бюджетное 

нарушение, применяются бюджетные меры принуждения 

В качестве меры ответственности за налоговые правонарушения НК РФ 

выделяет налоговую санкцию, которая устанавливается и применяется только 

в виде денежных взысканий (штрафа) и только за совершение налоговых 

правонарушений (ст. 114 НК РФ). То есть совершение налогового 

правонарушения, в отличие от административного правонарушения, не может 

повлечь таких наказаний, как предупреждение, конфискация и др. 

Соответственно мы можем говорить о выделение такого вида юридической 

ответственности, как налоговая. 

Л.В. Тернова предлагает также выделять налоговую ответственность в 

отдельный вид юридической ответственности [13, с. 29]. 
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Подобной точки зрения придерживается и И.И. Кучеров и подчеркивает, 

что отличие налоговой ответственности от других видов ответственности 

состоит в специфике ее процессуальной формы [10, с. 104]. 

С.В. Игнатьева и И.В. Блиндюк указывают на специфичность основания 

налоговой ответственности – налогового правонарушения [7, с. 63].  

На основании анализа различных точек зрения ученых, мы можем 

отметить, что налоговая ответственность, также как финансовая имеет 

характерные признаки, присущие только данному виду ответственности. 

Прежде всего, это наличие законодательства о налогах и сборах, а также 

соответствие принципам налогового законодательства. Она предусматривает 

особый процессуальный порядок. Основанием налоговой ответственности 

служит виновно совершенное налоговое правонарушение (ст. 106 НК РФ), и 

она заключается в применении налоговых санкций, имеющих денежное 

выражение (штраф).  

Налоговая ответственность дифференцируется с учетом интересов 

государства и особенностей совершенного действия (бездействия). К ней 

привлекается субъект или участник налогового правоотношения, а также 

другие лица, на которых налоговым законодательством возложены 

определенные обязанности в сфере налогообложения. Эти особенности 

позволяют выделять налоговую ответственность в отдельный правовой 

институт.  

Таким образом, категории преступлений и правонарушений в сфере 

финансовой деятельности носят достаточно сложный и комплексный 

характер. Они требуют проведения исследований посредством регламентации 

финансово правовых норм. Лишь в случае осуществления коллективных 

фундаментальных и прикладных разработок возможно эффективное принятие 

норм, устанавливающих ответственность за нарушение финансового 

законодательства. Посредством чего будут устранены несовершенства общего 

надзора со стороны органов прокуратуры, становление системы финансового 

контроля ускорится в значительной степени, появится жесткий 

внутриведомственный контроль над финансовой деятельностью государства и 

муниципальных образований. 

С учетом наличия специфического основания для наступления 

ответственности, собственной правовой базы, особой санкции 

предусмотренной налоговым и финансовым законодательством 

соответственно, мы считаем, что имеются все основания считать налоговую и 

финансовую ответственность самостоятельными видами ответственности. 
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Государственная гражданская служба представляет собой 

профессиональную деятельность граждан в различных органах власти на 

федеральном и региональном уровнях. Профессиональные компетенции 

сотрудников, а вместе с ними и результаты их работы напрямую влияют на 

уровень качества реализации государственных решений. 

Одним из важнейших аспектов развития госслужбы в России является 

внедрение новых и модернизация текущих технологий в кадровой работе. 

Доказательством этого утверждения могут служить указы Президента РФ. 

Более того в этой области постоянно проходят научные исследования, однако, 

практика показывает, что внедрение новых технологий в кадровую работу на 

госслужбе зачастую носит формальный характер. Это означает, что за 

красивой формой не стоит той сути, которая предполагается. Бороться с этим 
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можно, например, повышением профессиональных навыков сотрудников, 

подбором людей, с компетенциями в области внедрения инновационных 

технологий. 

Причинами вышеуказанной проблемы также могут выступать отсутствующие 

взаимосвязи между критериями оценки профессиональных навыков 

госслужащих, а также показатели, установленные в должностных 

регламентах. 

Кадровая политика – это набор правил и перечень целей, на которые 

опираются при взаимодействии с сотрудниками [4]. Очевидно, что грамотная 

кадровая политика выступает в качестве фундамента успешной работы в 

области управления персоналом. Основные задачи и стратегию кадровой 

политики определяет руководство, а реализацией занимается кадровая служба. 

Документально кадровая политика закрепляется в конкретных правилах 

внутри организации и коллективном договоре. 

Выполнение задач федерального и регионального уровня проходит в тесной 

связи с текущей кадровой политикой и ее основных направлений работы в 

государственных органах. Т.В. Щукина в ходе собственных научных 

исследований доказала важность кадровой политики в системе 

государственной службы на примере субъектов Российской Федерации [5]. 

Если по каким-либо причинам страдает эффективность кадровой политики, то 

страдает и вся сфера государственной службы, что обуславливает 

актуальность данной проблемы. 

В нашей стране основные направления в кадровой политике системы 

госслужбы представлены следующими позициями: подбор персонала, 

повышение квалификации и вертикальный рост по службе, подготовка 

персонала. Очевидно, что от ошибок кадровой службы может страдать не 

только государственный аппарат, но и лично сотрудники, которые потеряют 

время, силы и опыт [1]. 

Кадровая политика организаций имеет некоторые отличия от кадровой 

политики в сфере гражданской государственной службы. В первую очередь, 

данное утверждение касается основных направлений кадровой политики. Так, 

например, стратегической задачей для государственной службы является 

повышение собственной престижности и авторитета своих сотрудников. 

Кадровая политика госслужбы имеет четко выраженную структуру, которая 

является ее основой. Приоритетной целью кадровой политики в 

рассматриваемой области выступает создание стабильного, качественного 

кадрового потенциала для привлечения на должности в государственной 

службе. Такой кадровый потенциал должен соответствовать современным 

задачам государственного управления и широкой общественности. Далее, в 

сфере государственной службы существуют четкие критерии для оценки 

кадров на основании законодательства РФ. На 2018 год государственные 

служащие обязаны проходить аттестацию не реже чем один раз в три года. 

Такой подход обещает сотрудникам государственных органов объективное 

оценивание, хотя на практике существует много нюансов. Тем не менее, в 
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силах кадровой политики видоизменить системы оценивания и текущее 

законодательство для того, чтобы достичь максимального качества и 

оптимизации всех процессов [2].  

Кадровая политика в сфере госслужбы достаточно 

многофункциональна. Функциями кадровой политики в рассматриваемой 

области можно считать: 

- ответы на обращения населения; 

- стабилизация законодательства в сфере кадров; 

- оптимизация штатной структуры государственных органов;  

- оценивание действующих сотрудников;  

- отбор и ротация кадров;  

- применение новых кадровых технологий и др. 

 Еще одной функций кадровой политики в РФ является развитие 

чиновничества в социальной плоскости. Указанная функция предполагает 

образование стабильно высокого уровня политической веры и инертности 

среди населения. Федоров И.А., Стаметов В.В. и Логвинова Т.В. в своих 

научных трудах говорили о том, что в централизованных государствах с 

сильной властью, чиновники – это особый социальный слой [3]. Также эти 

ученые приводили примеры вышеуказанной политической покорности. По их 

же мнению, строгая иерархия чиновничества не может быть сведена к 

массовому уважению государственного аппарата, да и самим чиновникам 

такое уважение несвойственно. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать ряд определенных 

выводов. Во-первых, на сегодняшний день кадровой политике в сфере 

государственной службы уделяется большое количество внимания, как со 

стороны самого государства, так и со стороны ученых, что, безусловно, 

определяет некоторые перспективы развития данной области. Во-вторых, 

несмотря на желание вводить в кадровую политику инновационные 

технологии, практика показывает, что реализация внедрения каких-то 

новшеств пока далека от совершенства. В-третьих, функционал кадровой 

политики государственной службы предполагает постоянную оптимизацию 

программ подготовки, оценивания персонала и многого другого, а, значит, в 

силах кадровой политики добиться качественно новых ключевых показателей 

в системе гражданской государственной службы. Как уже говорилось выше, 

возможно, при реализации кадровой политики стоит обращать особое 

внимание на конкретные компетенции сотрудников. Профессиональные 

навыки работника должны соответствовать технологиям, которые внедряются 

в кадровую политику. 
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В настоящее время развитие кадрового потенциала муниципальной 

службы является одним из важных элементов при реализации стратегии 

социально-экономического развития РФ. В современное время 

муниципальная кадровая политика направлена на: 

- привлечение, закрепление и рациональное использование персонала; 

- создание условий для успешного выполнения должностных 

обязанностей, и как следствие обеспечение эффективного функционирования 

органов муниципальной власти.  

Кадровый потенциал является тем фактором, который напрямую влияет 

на эффективность работы органов муниципального управления и 

способствует решению различных задач формирования стабильного 

общества. 

Следует отметить, что в настоящее время в различных трудах ученых 

отсутствует определение «кадровый потенциал». Рассмотрим понятие 

термина «потенциал». Под данным термином понимают источник средств, 

запасов или возможностей отдельного человека, общества или государства, 

приведение в действие которых позволит достичь определенную цель, решить 

поставленные задачи, и в итоге приведет к успеху.  

Именно кадры являются важной составляющей современного 

механизма социального управления. Кадровый потенциал муниципальной 

службы является одним из ключевых аспектов в процессе повышения уровня 

и качества жизни населения. 

Кадры муниципальной службы это совокупность специально 

подготовленных людей, которые обеспечивают рациональность и 

эффективность функционирования органов муниципального управления. 

Таким образом, под кадровым потенциалом следует понимать 

возможности и способности персонала, который в процессе трудовой 

деятельности может быть приведен в действие в соответствии с должностным 

обязанностям. 

Кадровый потенциал муниципальной службы это личностные, 

профессиональные и иные возможности муниципального служащего, которые 

могут быть использованы в процессе реализации трудовой деятельности. 

К качественным характеристикам кадрового потенциала следует 

относить: численность, структуру, знания, профессиональный состав, 

квалификацию, навыки, стаж; личные качества, уровень образования, 

ответственность и ряд другиех. [1] 

 Чтобы определить роль кадрового потенциала в развитии кадровой 

политики органов муниципального управления, необходимо определить его 

место во внешней и внутренней среде. Кадровый потенциал во внешней среде 

представляет собой совокупность людей, которые могут попасть на 

муниципальную службу по уровню образования или соответствующим 

навыкам [2]. Кадровый потенциал во внутренней среде – это трудовые 

ресурсы, которые обладают профессиональными способностями, 
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внутренними ресурсами для участия в деятельности органа местного 

самоуправления на более высоком статусном уровне, а также навыками для 

достижения целей органа муниципального управления.  

Рассматривая кадровый потенциал муниципальной службы, следует 

отметить, что он состоит из трех основных компонентов: содержательного, 

структурного и функционального. 

Содержательный компонент кадрового потенциала муниципальной 

службы отражает совокупность свойств и отношений, которые были 

накоплены системой муниципального управления в процессе ее развития, и 

обусловливающих возможность функционирования и развития 

муниципальной службы в целом.  

Структурный компонент кадрового потенциала муниципальной службы 

выражается в единой совокупности потенциалов муниципальных служащих: 

социальные, профессиональные, функциональные и иные характеристики 

специалистов  муниципальных органов управления. 

Функциональный компонент кадрового потенциала муниципальной 

службы отражен в его способности удовлетворять потребности 

муниципального служащего и органа муниципального управления.  

Анализ кадрового потенциала муниципальной службы непосредственно 

связан с мотивацией и стимулированием трудовой деятельности, работой с 

кадровым резервом, с аттестацией и переподготовкой кадров, с подбором 

персонала и повышением квалификации [2]. 

Управление кадровым потенциалом муниципальной службы должно 

осуществляться на базе оценки всех муниципальных служащих. Данная 

оценка  включает в себя: уровень профессионального образования, уровень 

знаний и навыков, стаж работы, деловые, личностные и другие качества. 

Одним из показателей кадрового потенциала является стаж работы. 

Следует отметить, что учет стажа работы муниципальных служащих идет в 

нескольких направлениях, таких как общий стаж работы и стаж работы 

муниципальным служащим. В ст. 4 Федерального закона № 25 «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» законодатель закрепил 

положение об учете стажа муниципальной службы при исчислении стажа 

государственной гражданской службы и учета стажа государственной 

гражданской службы при исчислении стажа муниципальной службы. 

Подразделение стажа муниципальной службы от общего стажа работы 

обусловлено тем, что именно стаж муниципальной службы является одним из 

главных критериев на замещение должностей муниципальной службы и 

основным критерием для продвижения по службе. Но следует помнить о том, 

что тут есть исключения, к которым относятся группа младших должностей 

муниципальной службы и специалистов I категории старшей группы 

должностей, где требования к стажу муниципальной службы не установлены. 

Следующим показателем кадрового потенциала муниципальных 

служащих, является уровень образования. Начиная с ведущей группы 
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должностей, высшее профессиональное образование является обязательным 

условием для замещения муниципальной должности.  

Таким образом, кадровый потенциал это возможности и способности 

персонала, который в процессе трудовой деятельности может быть приведен в 

действие в соответствии со своими должностным обязанностям. Управление 

развитием кадрового потенциала муниципальной службы должно 

осуществляться при помощи комплексной оценки всех муниципальных 

служащих. Данная оценка включает в себя ряд показателей: уровень 

профессионального образования, уровень знаний и навыков, стаж работы, 

деловые, личностные, нравственные и другие качества. 
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       Abstract: The article discusses the main approaches to the formation of a 

personnel reserve, as one of the areas of work to stimulate employees of the 

organization. Also considered are the advantages of creating a personnel reserve, 

which in the future will make it possible to reduce personnel costs. 

        Keywords: personnel reserve, personnel incentives, sustainable motivation, 

highly qualified personnel, loss of working time. 

Современные теоретические подходы к вопросу формирования 

эффективной системы стимулирования персонала подводят к обоснованному 

выводу о приоритете нетрадиционных способов над привычными. Чтобы 

создавать устойчивую мотивацию сотрудников к производительному труду, 

недостаточно применять те инструменты, которые использовались несколько 

десятилетий назад (премии, бонусы, иные формы материального 

вознаграждения).  

Иными словами, в сложившейся на сегодняшний день ситуации на 

рынке высококвалифицированных кадров материальные стимулы нельзя 

назвать универсальными и действенными. Когда базовые потребности 

человека удовлетворены в должной мере, вопросы материального 

благополучия теряют свою остроту и отходят на второй план, тем временем 

как вопросы социальной и личностной реализации личности приобретают 

высокую актуальность [5].  

Поэтому сотрудники, которых принято называть 

высокоперспективными, выйдя на определенный этап своего 

профессионального развития, начинают испытывать осознанную потребность 

в карьерном росте. Причем не всегда это связано с желанием повысить свой 

социальный статус.  

В ряде случаев речь идет о потребности расширить функционал, 

связанный с выполнением своих служебных обязанностей, и выйти на новый 

уровень личностного развития через раскрытие имеющегося потенциала 

(знания, способности, навыки, идеи, решительность, предприимчивость).  

Психология профессионального развития отмечает этот этап как 

критически важный как для самого работника, так и для его работодателя. 

Если упустить этот благоприятный момент и не дать практической 

возможности сотруднику реализовать свои карьерные устремления, то резко 

возрастает вероятность того, что он займется поиском другой работы (даже 

если прежде на данном месте работы его всё устраивало).  

Если же вовремя распознать сотрудника, который уже вышел в своем 

профессиональном развитии вышел на этот уровень, то продуктивность 

работы можно существенно увеличить: 

- при организации целенаправленного и системного обучения 

работодатель получает качественный рост перспективного сотрудника, 

который уже имеет определенную историю и репутацию в данной компании, 

знает специфику рабочих процессов и внутренне замотивирован на 

саморазвитие [4]; 
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- при организации программы подготовки кадрового резерва через 

систему плановых стажировок и временного замещения можно добиться 

сохранения всех рабочих процессов в полнофункциональном режиме за счет 

того, что при отсутствии основного работника (болезнь, отпуск, 

командировка) его должностные обязанности временно выполняет участник 

кадрового резерва, проходящий стажировку; 

- осваивая новый функционал в режиме временной стажировки, 

участник кадрового резерва не просто осваивает новые профессиональные 

знания и практические навыки, но и имеет возможность еще раз оценить 

предполагаемый вектор карьерного роста и сделать выводы о том, подходит 

ли ему данная работа. [1] 

Соответственно, программы кадрового резерва при грамотной их 

реализации позволяют максимально сблизить интересы работодателя 

(получить работника более высокой квалификации, при этом не рискуя при 

подборе незнакомых кандидатов с открытого рынка труда) и сотрудника 

(повысить свой уровень квалификации и профессиональную ценность, причем 

за счет работодателя и в рамках привычной рабочей среды). [2] 

При этом следует отметить, что кадровый резерв можно развивать: 

- в горизонтальном направлении, когда сотрудникам, не имеющим 

управленческих амбиций и способностей, дают возможность развиваться в 

смежных специальностях и осваивать новый функционал;  

- в вертикальном направлении, когда предприятие «выращивает» новые 

управленческие кадры», исходя при этом из собственных требований и 

представлений о нужных личностных и профессиональных качествах.   

Разработка и реализация программ кадрового резерва требуют 

серьезных вложений: приобретение необходимых учебно-методических 

материалов, подготовка и проведение специальных тренингов, контроль и 

организационные усилия со стороны специалистов по обучению и развитию 

персонала. Кроме того, возникают определенные потери рабочего времени, 

связанные с обучением кадровых резервистов с отрывом от производства.[3]  

Однако инвестирование становится стратегически обоснованным, если 

учитывать риски работодателя при найме с открытого рынка неизвестных 

кандидатов, претендующих на ответственные руководящие позиции. Кроме 

того, возникают дополнительные возможности для увеличения лояльности и 

приверженности перспективных сотрудников – действительно, ведь они видят 

внимание к себе, могут оценить готовность вкладываться в их 

профессиональный рост, понимают близкие перспективы реального 

карьерного продвижения. Это способствует их внутренней мотивации на 

более продуктивную работу на нынешнем рабочем месте.  

В завершении следует еще раз заострить внимание на том факте, что 

поиск новых талантливых и перспективных сотрудников необходимо 

осуществлять не в экстренном порядке, чтобы закрыть открывшуюся 

вакансию, а постоянно планомерно. В мелких и средних компаниях обычно 

работника подбирают под определенную освободившуюся должность, а в 
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более крупных организациях для квалифицированного специалиста 

необходимо всегда создать вакансию, так как неукомплектованности штата – 

непростительная ошибка.  

Соответственно, программы подготовки кадрового резерва являются 

одним из наиболее перспективных направлений стимулирования 

перспективных сотрудников.  
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Одним из важнейших аспектов7 реализации любого инвестиционного 

проекта является наличие как материальных, так и нематериальных ресурсов. 

При реализации проекта необходимо учитывать, чтобы на каждом этапе 

реализации инвестиционного проекта имелось достаточное количество этих 

ресурсов, необходимое для реализации того или иного этапа. Это возможно 

учесть при применении такого инструмента управления проектом, как 

календарное планирование. 

Как упоминалось выше, количество видов применяемых ресурсов для 

реализации инвестиционного проекта достаточно много. В данной статье я 

рассматривала финансовые ресурсы, как наиболее важный вид ресурсов, от 

которого зависят остальные виды. 

На практике планирование финансовых ресурсов осуществляется путем 

составления бюджета8 проекта, однако даже четко проработанный бюджет не 

дает детального понимания какая сумма денежных средств необходима в 

конкретный момент времени. Именно поэтому предприятия очень часто 

сталкиваются с такими явлениями как наличие кассового резерва или 

дефицита денежных средств в нужный момент времени, что негативно 

сказывается на реализации инвестиционного проекта. 

Из всего вышесказанного вытекает необходимость управления 

инвестиционным проектом путем календарного планирования. 

При календарном планировании ресурсов проекта необходимо учесть 

специфику категории, к которой он относится, т.к. для каждой категории 

инвестиционного проекта характерны свои определенные черты, не учесть 

которые невозможно, т.к., это может негативно отразиться на реализации 

проекта или в худшем случае, привести к остановке его реализации. 

Так же очень важно учесть вид источника, определяющий 

протяженность процесса привлечения финансовых ресурсов для выполнения 

определенных этапов проекта, что, в свою очередь, играет роль в определении 

точки заказа финансовых ресурсов. В случае календарного планирования 

каких-либо других видов ресурсов необходимо учитывать их физические 

свойства, условия транспортировки, сроки и условия хранения и т.д. Также 

стоит упомянуть, что компания, которая реализует инвестиционный проект, 

может выступать как заказчиком на выполнение тех или иных работ, так и 

подрядчиком, соответственно на ряд строительных работ она привлекает 

субподрядные организации. При календарном планировании ресурсов 

                                                           
7 www.sovnet.ru Российская ассоциация управления проектами 

 
8  Журнал «Корпоративные финансы», выпуск № 3 ,2009 г., статья «КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА» Очирова В.В.  
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субподрядные организации можно отнести к отдельному виду ресурса, точкой 

заказа которого является дата, когда необходимо начинать объявлять тендер 

на выполнение конкретных строительных работ, чтобы к моменту 

запланированного начала реализации работ субподрядные организации были 

определены и готовы к выполнению работ. 

При определении точки заказа необходимо учесть этапы стадий 

жизненного цикла проекта и даты их начала, вид источника финансовых 

ресурсов, а соответственно - и продолжительность процесса привлечения 

денежных средств; необходимо также учесть выходные и нерабочие 

праздничные дни. В соответствии с этапами стадий объем заказа определен. В 

итоге можно выстраивать схему календарного планирования финансовых 

ресурсов. 

Схема календарного планирования финансовых ресурсов представляет 

сочетание таблицы и диаграммы Гантта.9 Таблица, в свою очередь, состоит из 

следующих столбцов: номер этапа стадии, дата начала этапа, дата окончания 

этапа, объем заказа, точка заказа, дата начала подготовки документации (для 

заемных средств), вид источника финансовых ресурсов. На диаграмме Гантта 

должно быть все наглядно изображено - этапы, даты их начала и окончания, 

точки заказа. 

Перейдем непосредственно к алгоритму календарного плана. 

Таблица 1.  

Алгоритм разработки календарного плана 

№ Шаг разработки Инструменты и методы 

1 Определение состава работ Методы декомпозиции, 

иерархическая структура работ 

2 Определение ключевых век и внешних 

ограничений 

План по вехам 

3 Определение последовательности 

выполнения работ (логические 

взаимосвязи между работами проекта) 

Сетевая диаграмма 

4 Оценка (расчет) продолжительности работ Нормативы, экспертная оценка, 

параметрическая оценка, 

оценки по аналогам и др. 

5 Расчет календарного графика Планирование от даты начала, 

планирование от даты 

окончания , учет календарей 

работ и ресурсов 

6 Учет рисков Анализ рисковых резервов 

7 Пересчет календарного графика с учетом 

ограничений (ресурсы, финансы, сроки) 

Методы оптимизации и 

ресурсного выравнивания 

8 Фиксация базового плана  

                                                           
9 Куприянов В.В. - Программа повышения квалификации – «Управление проектами в стратегии развития 

организации»,  г. Самара ,2018 г., с.45 
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В своей работе я остановлюсь на методе декомпозиции, как на одном из 

основных методов календарного планирования является. Под WBS или 

структурная декомпозиция проектных работ принято понимать разделение 

проектных работ на отдельные более малые части проекта, определяющие 

необходимые активности при реализации, их логическую взаимосвязь между 

собой в проекте а также требуемые ресурсы. 

WBS – один из главных документов проектного планирования, потому 

что он облегчает оценку времени, ресурсов, стоимости, а также 

идентифицирует ключевые компоненты других процессов: 

 Наипростейший инструмент для декомпозиции проекта, который 

делит большие результаты проекта на малые, более измеряемые компоненты. 

 Каждый нисходящий уровень представляет более подробнее 

определение компонентов проекта 

 Обеспечивает основу для назначения ответственности, оценки и 

управления проектом. 

Наглядно WBS представлена на схеме 1. 

 
Схема 1.  WBS проекта 

Разработка календарного плана – процедура итеративная. С каждым 

шагом продвижения по процессам планирования, менеджер проекта получает 

доступ к большему количеству информации. 
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Соответственно, разрабатываемые им планы, в том числе календарный, 

становятся все точнее. 

Календарное планирование отвечает на вопросы: 

- Когда результаты будут достигнуты? 

- Когда ресурсы будут нужны? 

- Когда ключевые вехи будут достигнуты? 

- Когда проект будет выполнен? 

Другими немаловажными методами календарного планирования 

являются составление плана по вехам проекта и сетевая диаграмма. 

Грамотно выделенный комплекс вех составляет серию естественных 

контрольных точек проекта. Достижение вехи подразумевает переход проекта 

из одного состояния в другое. 

Сетевая диаграмма – схематичсекое представление работ проекта и 

логических взаимосвязей между ними. 

Важно понимать, что сетевая диаграмма – это не блок схема. Она 

моделирует только логичсекие зависимости между элементарными работами, 

не отображая входы,выходы, процессы, не допуская циклов и петель. 

На практике очень часто возникают ситуции , когда при завершении 

составления детального календарного плана, менеджер или руководитель 

проекта видит , что проект может быть слишком растянут во времени. В такой 

ситуации руковолителю проекта нужно принять решение о том , как 

уменьшить сроки реализации отдельных этапов инвестиционного проекта , без 

ущерба для проекта в целом. 

Существует два подхода к решению данной проблемы : 

1. Crashing ( разбивающий) : 

 Добавить ресурсы и сократить длительность 

 Использовать сверхлимитное время и манипуляцию другими 

ресурсами для сокращения длительности 

Обе рекомендации обычно увеличивают бюджет и риски проекта. 

2. Fast –tracking ( Быстрое отслеживание) 

 Выполнять задачи в параллели, запараллелить максимальное 

количество активностей 

Обычно увеличивают риски проекта, при этом не затрагивают бюджет 

проекта. 

Таким образом, рассмотренный мною в данной статье инструмент 

управления проектами -календарное планирование ресурсов инвестиционного 

проекта - является полезным и позволяет компании более грамотно 

планировать ресурсы проекта. Календарное планирование ресурсов 

инвестиционного проекта позволяет планировать и видеть общую картину 

того, какой объем заказа того или иного вида ресурса к какому моменту 

времени должен быть в наличии в компании и в какой момент точки заказа 

необходимо начинать поиск и заказ необходимого объема заказа. Таким 

образом, ресурсы, благодаря тому, что в компании заранее позаботились и 

запланировали сроки начала работ по заказу ресурса посредством 
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календарного планирования ресурсов, находятся в требуемом объеме перед 

началом реализации каждой стадии. Что в свою очередь косвенно, но с 

положительным эффектом, оказывает влияние на своевременное выполнение 

стадий жизненного цикла проекта, а соответственно и на своевременное, к 

запланированному сроку, завершение инвестиционного проекта. 
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башкир).  

Ключевые слова: этнографическая карта, карта расселения. 

Annotation: This article discusses a map of the settlement of peoples, its 

historical location (for example, the south-eastern clans of the Bashkirs). 

Key words: ethnographic map, settlement map. 

 

Вот уже на протяжении многих сотен лет человек пользуется различного 

вида картами. Сначала это были простейшие картографические произведения, 

на которых изображались торговые пути, места охоты и т.д. С развитием 

картографии менялось качество и назначение карт – от простейших схем к 

высокоточным современным картам. 

Карта – это математически определенное, уменьшенное, 

генерализованное изображение поверхности Земли, другого небесного тела 

или космического пространства, показывающее расположенные или 

спроецированные на них объекты в принятой системе знаков. 

На сегодняшний день существует огромное количество различного рода 

карт. С ними каждый день сталкивается большое количество людей самых 
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разных возрастов и специальностей. Однако не все, кто так или иначе 

пользуется картами, знают, как они создаются.[1] 

В то время как процесс составления карты представляет собой очень 

сложный комплекс взаимосвязанных между собой этапов. Знание этих этапов 

в наше время для картографа актуально. 

На сегодняшний день накоплено большое количество информации по 

становлению этносов, их взаимодействию друг с другом, формированию 

предпосылок конфликтного взаимодействия. На этом фоне для принятия 

оперативных управленческих решений сильно ощущается нехватка 

комплексных характеристик этнического взаимодействия, а также 

картографического материала с визуализацией этих характеристик. Причины 

этого заключаются в высокой сложности изучения этнических процессов. 

Содержанием исторических карт является пространственное 

отображение исторических явлений, процессов и событий, характеризующих 

определенный период истории, а также показ географической обстановки, 

современной событиям. Общие исторические карты дают более полную 

характеристику отображаемого явления в целом, частные – одну сторону этого 

явления или отд. ист. события. 

Существуют различные виды исторических карт: историко– 

экономические, историко – этнографические, археологические, историко– 

политические и др. Этнографические карты – карты, показывающие 

географическое размещение народов и пространственные взаимоотношения 

явлений и объектов, изучаемых этнографией. Основные виды 

этнографических карт: этнические и историко – этнические карты, 

характеризующие расселение народов в настоящем и прошлом; историко – 

этнографические карты, отражающие различные стороны жизни народов, 

характерные черты их материальной и духовной культуры.[4] 

Актуальность данной работы связана с тем, что этнические группы и 

связанные с ними процессы всегда вызывали большой интерес, который в 

последние годы стал проявляться гораздо сильнее. 

На сегодняшний день накоплено большое количество информации по 

становлению этносов, их взаимодействию друг с другом, формированию 

предпосылок конфликтного взаимодействия. На этом фоне для принятия 

оперативных управленческих решений сильно ощущается нехватка 

комплексных характеристик этнического взаимодействия, а также 

картографического материала с визуализацией этих характеристик. Причины 

этого заключаются в высокой сложности изучения этнических процессов. 

Этническая карта – это карта размещения этносов, элементов их 

традиционной материальной и духовной культуры. На картـе отражают 

численность этносов, их принадлежность к той или иной расе, происхождение 

(этногенез), развитـие и расселение. Содержанием исторических карт является 

пространственное отображение исторических явлений, процессов и событий, 

характеризующих определенный период истории, а также показ 

географической обстановки, современной событиям. Общие исторические 
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карты дают более полную характеристику отображаемого явления в целом, 

частные – одну сторону этого явления или отдельного исторического события. 

 Проектирование карты начинается с выяснения тематики карты и ее 

назначения. Уточняется общий круг потребителей, выясняются задачи и виды 

работ, для решения которых будет создаваться карта. Четкое выяснения цели 

карты, ее использования позволяют установить перечень элементов ее 

содержания, требование к точности, особенности оформления. 

Процесс создания карт делится на три последовательно связанных 

между собой этапа. Первый этап – проектирование и разработка концепции 

карты, в которой производиться разработка концепции карты, подготовка 

документов карты и сама ее программа, второй этап – составление карты и 

третий этап – издание карты. В программе дается название и назначение 

карты, ее тип и способ использования. Также в программе указывается 

математическая и картографическая основы, источники для составления 

карты, элементы содержания, способы изображения и оформления, принципы 

генерализации, географическая характеристика территории, технология 

изготовления карты, также в программе должна прилагаться легенда карты. 

Легенда должна содержать все использованные на карте условные знаки. 

Расположение условных знаков в легенде должно быть таким, чтобы из 

данной легенды можно было составить представление о содержании карты, не 

глядя на нее.  

Башкирские племена – исторически сложившиеся родовые объединения 

в составе башкир. Башкирский род представлял собой совокупность 

читающихся родственными родовых подразделений. Вплоть до XX 

в.башкирские роды хранили предания и генеалогии (шэжере) о 

происхождении от общего, обычно чем– то знамениого предка. Члены рода 

были объединены общим названием, имели единую в основе тамгу, которая 

модефецировалась по родовым подразделениям и далее по семьям. Члены 

рода обычно расселялись компактно на единой территории. Башкирский род 

долгое время выступал совместным владельцем общей вотчины. 

Совокупность нескольких родов составляла племенную организацию. 

Племена имели органы самоуправления, племенную территорию, 

разделенную, однако, на родовые вотчины.[2] 

Географические группы формировались постепенно и сложились в 

современных очертаниях сравнительно поздно, в XVII – XIX вв. Их 

этнический облик в разной степени и в разных соотношениях отражает как 

древние черты, так и поздние, сложившиеся в результате территориального 

взаимодействия различных групп башкирского и небашкирского населения. 

Карта расселения юго-восточных родов башкир представлена на рисунке №1. 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 

Рисунок № 1 Карты расселения народов (на примере юго– восточных 

родов башкир. 
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КАТЕГОРИЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ КАК ПРОТОТИП ВОЕННОГО 

ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ) 

 

Аннотация: В целях изучения эффективности в сфере военной 

межличностной коммуникации рассматривается военный дискурс на 

материале художественных фильмов с позиции теории прототипов. 

Представлены точки зрения понимания военного общения как 

институционального вида дискурса. Выявлены его базовые характеристики: 

нормированность, лаконичность, четкость, однозначность, которые 

одновременно являются ядерными признаками категоричности. 

Категоричное высказывание определяется как прототип военного дискурса. 

Для обозначения положительного, позитивного влияния прототипа 

предложен термин – трансференция. Негативное влияние прототипа – 

категоричного высказывания – обозначается интерференцией и приводит к 

нарушению принципов кооперации, вежливости и может спровоцировать 

конфликт. С позиции терминологии проведено разграничение между 

прототипом дискурса и речевым стереотипом.  

Ключевые слова: военный дискурс, категоризация, категоричность, 

конфликтоген, прототип, стереотип, эффективная коммуникация, 

коммуникативная неудача. 

CATEGORICAL STATEMENT AS A PROTOTYPE OF MILITARY 

DISCOURSE  BY THE CINEMATIC MATERIAL 

Annotation: In order to research communication efficiency in the field of 

military discourse we analyzed modern films and applied prototype theory. 

According to theoretical issues military communication is defined as a particular 
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type of institutional discourse. Its basic characteristics are presented: 

standardization, succinctness, preciseness, unambiguity. These characteristics are 

also the nuclear part of categoricalness. Therefore categorical statement is 

identified as a prototype of military discourse. By the analysis of different situations 

we propose that servicemen use categorical statements not only in formal but also 

in informal cases. Positive influence of a prototype is determined as transference. 

Interference is, vice versa, negative influence results in breaking cooperation, 

politeness principles and may lead to a conflict.  Two phenomena: prototype and 

stereotype, having similar meanings, are distinguished as terms. 

Keywords: military discourse, categorization, categoricalness, conflict 

genesis, prototype, stereotype, efficient communication. 

 

На протяжении тысячелетий человечество оттачивало искусство 

ведения войн. Анализ исторических хроник показывает, что можно говорить 

всего лишь о двух сотнях лет мирного времени [Багрянская, 2004]. Сегодня 

государства продолжают наращивать военную мощь и совершенствовать свои 

стратегии и тактики боевых действий. Нам остается надеяться, что это 

происходит в целях протекции своих народов. В данной статье речь пойдет о 

неотъемлемой части военного дела, а именно о военном дискурсе, о том, что 

лежит в основе военной межличностной коммуникации.  

Военный дискурс является одним из подвидов институционального 

дискурса, а это означает, что он характеризуется определенными качествами 

по отношению к следующим пунктам: цель общения, описание участников, 

обстоятельства коммуникативной ситуации [Карасик, 2006]. Целью общения, 

как правило, выступает приказание или запрещение: побуждение собеседника 

к действию или прекращению какой-либо деятельности. Таким образом, цель 

военного дискурса отличается крайне высоким уровнем перформативности. 

Характеристика участников общения связана, прежде всего, с отношениями 

субординации. Без преувеличения можно сказать, что именно статусное 

положение коммуникантов является ключевым в военном деле. Иерархия 

военнослужащих позволяет четко распределить права и обязанности в 

соответствии с рангом, а это, в свою очередь, способствует поддержанию 

порядка и слаженной работе всего военного учреждения. Территории военных 

организаций, зоны боевых действий, полигоны – всё это выступает типичным 

местом реализации военного дискурса.  

Описанию военного дискурса посвящено достаточное количество работ 

[Багрянская, 2004;  Олянич, 2004; Ищенко, 2008; Юсупова, 2009; Дуброва, 

2012; Уланов, 2014], однако до сих пор нет четкого ответа на вопрос: «На чем 

базируется военное общение в целом, что лежит в его основе?» Для того чтобы 

это определить, мы предлагаем рассмотреть военный дискурс в свете теории 

категоризации и теории выявления прототипа.  

К изучению категорий мыслители и ученые обращались с давних пор 

[Аристотель, 1957], но лишь  в современной когнитивной науке категоризация 

стала рассматриваться как фундаментальный когнитивный процесс, на 
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котором базируется деятельность сознания [Кубрякова, 2004; Кряжевских, 

2010; Боярская, 2011]. Познавая мир и систематизируя знания, человек 

стремится к построению дискретных структур – структур с четкими 

границами и делениями [Кибрик, 2013]. В качестве подобных структур 

выступают категории. «Несмотря на свою исключительную важность, 

категоризация происходит незаметно для человека, она осуществляется 

автоматически, при этом охватывая все области человеческой деятельности» 

[Косяков, 2009: 136]. В рамках учения о категоризации особое внимание 

заслуживает теория прототипов и категорий базисного уровня, выдвинутая 

американским психологом Э. Рош. Категория обладает четкой внутренней 

структурой, члены которой градуируются по степени эксплицитности. 

Категоризация  осуществляется от центра категории, в котором сосредоточен 

прототип – наилучший представитель данной категории, к периферии [Rosch, 

1978]. В прототипе заключены базовые, основополагающие, центральные 

свойства, характеристики какой-либо категории, явления. Хотя теория 

прототипов изучалась на примере материальных объектов (напр., в категории 

мебель прототипом является шкаф), цветообозначений, неких абстрактных 

понятий, нами предпринята попытка впервые выделить прототип конкретного 

вида дискурса. Это поможет выявить его ядерные составляющие, которые 

позволят более детально объяснить феномен категоризации по отношению к 

коммуникативному поведению человека.  

Общими свойствами военного дискурса по мнению ряда ученых 

[Багрянская, 2004; Юсупова, 2009; Дуброва, 2012; Уланов, 2014] выступают: 

нормированность, лаконичность, четкость, однозначность. С нашей точки 

зрения эти свойства базируются на категоричности, категоричном 

высказывании – как прототипе формального военного дискурса. Согласно 

совокупному анализу лексикографических источников категоричность – это 

ясное, четкое, произнесенное прямолинейно и уверенно высказывание, не 

допускающее возражений [Кузьмина, 2015].  

Рассмотрим реализацию категоричности на примере отрывков из 

военных художественных фильмов.  

(Пример 1) Перед боем капитан отряда наставляет новоприбывшего 

снайпера Л. Павлюченко:  

Капитан: Значит так. Близко не подпускай. Увидишь офицера – сразу 

бей. Убил командира, считай, пол отряда положил. Патроны беречь. 

Вопросы?!10 

(Пример 2) Командир отдает приказ солдату после боя: 

Командир: Связь с базой. Караван приняли. Потерь нет. Пусть 

вызывают вертушки. 

Солдат: Есть!11 

                                                           
10 Битваза Севастополь [Электронный ресурс]: художественный фильм / реж. С. Мокрицкий, 2015. URL: http://kino-

hd1080.ru/23-bitva-za-sevastopol-2015-smotret-onlayn.html (дата обращения 18.12.2017).     
11 Охотники за караванами [Электронный ресурс]: художественный фильм / реж. С. Чекалов, 2010. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzw6-gOni9I (дата обращения 12.01.2018).     
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(Пример 3) На территории пограничной заставы старшина, когда видит, 

что у солдата на ногах тапочки: 

Старшина: Это что за цирк? Привести себя в порядок! 

Солдат: Есть привести себя в порядок!12 

Как видим, в данных примерах реплики военнослужащих действительно 

отличаются краткостью и сокращаются до неполных (Связь с базой), 

нераспространенных (Потерь нет), безличных предложений (Патроны 

беречь. Привести себя в порядок). Хотя образность все же присутствует, 

например, сравнение «Это что за цирк?», высказывания содержат в себе 

только саму суть, детали не уточняются. Четкость, ясность, однозначность, 

прямолинейность составляют прототип – категоричное высказывание. 

Приказания старшего по званию выполняются солдатами беспрекословно. 

Разграничивая военный дискурс на формальный и неформальный, 

интересным представляется то, что прототип формального военного дискурса 

– категоричное высказывание – переносится и на неформальный. Это можно 

объяснить тем, что оперируя прототипами, человек легче и быстрее усваивает 

новые знания и ориентируется в окружающей действительности [Косяков, 

2009]. Анализ коммуникативных актов показывает, что категоричность не 

всегда способствует эффективному общению, особенно, в рамках 

неформальной коммуникации и бытового дискурса. Собеседники, как 

правило, негативно воспринимают категоричные приказы и требования. Так 

категоричное высказывание может оказаться конфликтогеном и в последствии 

привести к конфликтной ситуации.  

В примере 4 представлен диалог генерала с представителем социального 

фонда по оказанию гуманитарной помощи. Во время погрузки на самолет 

генерал принимает решение перевозить вместе с гуманитарной помощью два 

джипа в качестве подарка на свадьбу. Представитель фонда, испугавшись, что 

вещи для сирот не возьмут из-за перевеса, обращается к генералу:  

(Пример 4) Представитель фонда: Подождите, подождите, у нас же 

гуманитарная помощь, я столько добивалась. Вы что? 

Генерал: Вы голос-то, не повышайте. Я обещал вам, доставлю я ваше 

барахло – значит, доставляю! Хоть бы спасибо сказали. 

Представитель фонда: Спасибо, спасибо, спасибо.   

Летчик Гущин: Товарищ генерал! С джипами вес большой. 

Генерал: Да в пределах нормы. Значит так, завтра с этими джипами 

мы должны стоять под окнами молодоженов и сиять, как сапоги на 

параде. Задача ясна?13 

Обладая высоким воинским званием, и в неформальной коммуникации 

с гражданскими лицами генерал придерживается командного стиля общения. 

Хотя в данном случае, как видим, это не приводит к эффективному 

взаимодействию. На возмущенную реплику представителя социального фонда 

                                                           
12 Тихая застава [Электронный ресурс]: художественный фильм / реж. С. Маховиков. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=CIAkYN4H-1M (дата обращения 16.01.2018).     
13 Экипаж [Электронный ресурс]: художественный фильм / реж. Н. Лебедев, 2016. URL: 

https://www.kinopoisk.ru/film/ekipazh-2016-839818/ (дата обращения 6.05.2017). 
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и на замечание летчика Гущина о перевесе генерал реагирует соответственно. 

Отвечая, он дает четко понять собеседникам, что указывать и командовать 

может только он. Т.е. прототип категоричного коммуникативного поведения 

генерала неосознанно переносится на другие ситуации. В дальнейшем во 

время шторма  из-за значительного перегруза возникает аварийная ситуация 

на борту самолета. Если бы генерал изначально прислушался к 

представленным в примере замечаниям, ее можно было бы избежать. 

Пример 5 иллюстрирует отношения дочери Людмилы и отца – 

комиссара НКВД. 

(Пример 5) Дочь: Я поступила. Первая в списке. 

Отец: Молодец. Поздравляю. 

Дочь: Можешь мною гордиться. (Отец уходит) Ты куда? Мы же 

хотели отпраздновать поступление? 

Отец: А что тут праздновать? Должна была – поступила. К ужину не 

ждите.14 

При поступлении в университет Людмила сдала все экзамены на 

«отлично». Сообщив хорошую новость, девушка неожиданно сталкивается с 

подчеркнутым равнодушием. Слова отца, хоть и содержащие одобрение 

«Молодец», были произнесены кратким, безучастным тоном. Отец, 

привыкнув к приказаниям и их безоговорочному выполнению, воспринял 

данное событие как рядовое дело (Что тут праздновать? Должна была 

поступить – поступила). В данном случае прототип военного стиля общения 

действует не в пользу говорящего. Ухудшение и без того непростых 

отношений родителя с ребенком становится результатом диалога.  

С позиции терминологии может возникнуть вопрос: в чем состоит 

разница между выделяемым нами прототипом дискурса и речевым 

стереотипом? На наш взгляд, прототип – это центральная, ядерная модель 

дискурса в целом. По отношению к военному дискурсу прототипом будет 

выступать категоричное высказывание, т.к. оно содержит в себе следующие 

ядерные характеристики: лаконичность, четкость, однозначность, 

безапелляционность. Речевой стереотип, в свою очередь, – комплексное 

явление, которое охватывает и лексическую наполняемость (обратите 

внимание на примеры 1, 4 «значит так» – как речевой стереотип-клише), и 

синтаксическую (например, использование безличных конструкций), и 

оценочный компонент (пример 3 «Что за цирк»), и экстралингвистические 

средства (напр., командный тон старшего по званию, интонация, 

жестикуляция, мимика и т.п.). Следовательно, прототип – это некая базовая 

схема дискурса в целом, за которую «цепляются» речевые стереотипы.  

Итак, рассматривая уже изученные языковые явления в рамках теории 

прототипов, можно получить новые результаты. Исходя из предпосылки, что 

в общении человек неосознанно обращается к уже сформировавшимся 

прототипам, можно утверждать, что такой «прототипический мир» (цит. по В. 

                                                           
14 Битваза Севастополь [Электронный ресурс]: художественный фильм / реж. С. Мокрицкий, 2015. URL: http://kino-

hd1080.ru/23-bitva-za-sevastopol-2015-smotret-onlayn.html (дата обращения 18.12.2017). 
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А. Косяков [Косяков, 2009]) безусловно будет влиять на дальнейшие 

коммуникативные поступки этого человека. Позитивное, благоприятное 

влияние прототипа при этом можно назвать трансференцией. (Ср. 

трансференция – положительный перенос знаний родного языка во время 

обучения иностранному). Интерференция будет состоять в негативном 

влиянии прототипа на ход общения.  

Таким образом, выявление и изучение прототипа военного дискурса – 

категоричного высказывания – поможет обучению более эффективному 

межличностному взаимодействию в условиях не только формальной военной 

коммуникации, но и в неформальных, бытовых ситуациях.  
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В настоящее время РФ находится на стадии восстановления от 

потрясённых кризисов экономики. В результате оценки экспертов 70% 
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население РФ живет в состоянии постоянного психологического и 

социального стресса. На данный момент смертность населения превышает 

рождаемость, в результате этого происходит старение населения. Численность 

неработающих граждан практически достигает уровня работников [1, c.3]. 

Главным показателем, который отражает уровень жизни населения, является 

уровень доходов населения РФ. 

В данный момент нет единого мнения в определении сущности понятий 

«уровень жизни» и «качество жизни» и их измерение через систему 

показателей. Часто эти два показателя используются как взаимозаменяемые, а 

перечни показателей, которые их описывают, во многом совпадают. Но все 

равно данные показатели имеют различия.  

Под уровнем жизни понимается уровень обеспеченности людей 

материальными благами, который позволяет удовлетворять многообразные 

человеческие потребности. Оно включает в себя различные социальные 

аспекты общественной жизни населения: условия труда и быта, формы 

использования свободного времени, уровень и структуру доходов и расходов 

населения, уровень развития здравоохранения, культуры, искусства и многое 

другое [3, c. 22].  

Качество жизни - это характеристика условий жизнедеятельности людей 

и является, по сути, отражением степени удовлетворения населением своих 

потребностей [4]. 

Оценка уровня и качества жизни населения проводится, как правило, на 

основе статистических показателей и комплексного учёта иных параметров, в 

которые входят разные аспекты жизни среднестатистического жителя страны. 

Оценивая актуальное состояние каждого региона РФ, можно составить 

прогноз его развития как в ближайшие несколько лет, так и с большой долей 

вероятности построить прогноз на более отдалённое будущее.  

Для оценки уровня благосостояния населения используются такие 

основные индикаторы, которые представлены на рисунке 1 [3, c. 22]. 
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Рисунок 1 - Показатели оценки уровня и качества жизни населения 

 

Но чаще всего, эксперты для быстрого анализа ситуации используют 

несколько основных параметров, которые выражаются в конкретных цифрах. 

Проанализируем динамику показателей качества и уровня жизни 

населения России по посредству проведения статистического анализа 

основных социально-экономических показателей за 2013 –2017 гг. (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Анализ динамики социально - экономических показателей 

уровня жизни населения РФ  [6]. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Средний 

темп 

роста 

2013-

2017 

гг.,% 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в месяц), 

руб. 

23221 25928 27766 30474 31477 135,55 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная 

плата работников 

организаций, руб. 

26629 29792 32495 34030 39085 146,78 
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Средний размер назначенных 

пенсий, руб. 
9041 9918 10786 11986 13304 147,15 

Величина прожиточного 

минимума, руб. в месяц 
6510 7306 8050 9701 10328 158,65 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума, млн. человек 

15,4 15,5 16,1 19,5 22,0 142,86 

 

Анализ таблицы 1 позволил сделать вывод о том, что в 2017г. по 

сравнению с 2013г. в основных социально-экономических показателях уровня 

жизни населения произошли следующие изменения. Наибольший прирост 

наблюдается по статье «Величина прожиточного минимума», он составил 

158,65% это говорит о том, что правительство своевременно реагирует на 

текущий уровень инфляции и стремится объективно оценивать стоимость 

минимального набора товаров и услуг, необходимых жителям РФ [2, c. 16]. 

Увеличение среднедушевых денежных доходов населения за анализируемый 

период составило 135,55%. 

Прирост численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума с 2013 г. по 2017 г. составил 142,86%. Столь резкое 

увеличение произошло вследствие нестабильной экономической ситуации в 

мире в целом, и в Российской Федерации в частности [2, c. 16]. 

В РФ в целях роста уровня и качества жизни населения необходимо 

построить грамотную и эффективную социально-экономическую политику.  

К основным мероприятия по улучшению уровня и качества жизни 

населения можно отнести: 

 проведения процесса развития концепции демографического развития 

на всех уровнях, а именно на федеральном, региональном и местном уровне; 

 формирование эффективной системы государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, в результате чего возможно создание новых 

рабочих мест [9, c.120]; 

 проведение мероприятий по увеличению уровня прожиточного 

минимума населения; 

 повышение эффективности системы образования и уровня 

профессиональной подготовки населения; 

 повышение эффективности и качества системы здравоохранения; 

 повышение эффективности системы социальной поддержки населения; 
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 полную перестройку экономики, с целью снижения ее зависимости от 

реализации ресурсов; 

 развитие системы импортозамещения; 

 разработка стратегии развития продовольственной безопасности с 

учетом методов государственного инвестирования в АПК. 

Фактом повышения уровня и качества жизни населения России будет 

являться формирование масштабного среднего класса в стране [10, c.404]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что повышению уровня и 

качества жизни населения страны может способствовать только грамотная, 

учитывающая региональные особенности и национальные потребности 

социально-экономическая политика, направленная на устойчивое развитие 

национальной экономики в целом. 
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Одним из важных элементов управления затратами является 

применение экономически обоснованной их классификации. Классификация 

затрат - это группировка затрат по определенным признакам. Главной целью 

классификации затрат является удовлетворение информационных 

потребностей пользователей, то есть менеджеров разных уровней. Цели 

классификации затрат обусловлены целями принимаемых решений, методами 

их достижения, степенью новизны, сроком действия и другими признаками. 

От выбранной менеджерами классификации будет зависеть оперативность 

принимаемых решений и, в конечном счете, благосостояние хозяйствующего 

субъекта. Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее 

время в научном мире нет единого подхода о том, какую классификацию 

следует применять для целей управления и какие виды затрат должны 

включаться в тот или иной классифицирующий признак. 
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Целью статьи является обобщение существующих подходов 

классификации затрат в российской и зарубежной практике, а также 

выявление их недостатков. 

Вопросы классификации и группировки затрат подробно разработаны 

как отечественными, так и зарубежными учеными (П.С. Безруких, В.Ф. Палий, 

Н.П. Кондраков, П.П. Новиченко, Я.В. Соколов, С.А. Николаева, А.С. 

Наринский, Н.Д. Врублевский, Т.П. Карпова, И.Н.Богатая, А.Н. Кизилова, 

Хорнгрен, Р. Энтони, Дж. Рис, К. Друри и др.) [2] 

В российской учебной и научной литературе называется до десяти 

группировочных признаков затрат, однако не все из них нашли практическое 

применение. В отечественной практике преобладает калькуляционный 

подход, то есть используются группировки затрат, необходимые для 

исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). Западная практика 

предлагает целевой, функциональный подход и др. В России функциональный 

подход пропагандирует Т.П. Карпова [3]. 

Родоначальником функционального подхода является К. Друри. Он 

выделял три классификационных признака группировки затрат: 1) для 

определения себестоимости произведенной продукции и полученной 

прибыли; 2) для принятия решений и планирования; 3) для осуществления 

процесса контроля и регулирования [4]. К его отечественным последователям 

можно отнести М.А. Вахрушину [3]. 

Изучение подходов к классификации затрат и отнесения затрат к каждой 

группе выявило смешение калькуляционного и функционального подходов. 

Примером смешения подходов является классификация приведенная в 

исследовании П.И. Дугина и М.А. Рычаговой, где затраты для целей 

управленческого учета классифицируются по 10 признакам (таблица 1). Такая 

классификация затрат в разрезе управленческих функций, по мнению авторов, 

позволит повысить эффективность управления затратами и даст возможность 

выявить резервы повышения результативности производственной и 

коммерческой деятельности [5]. Здесь мы готовы поспорить с авторами 

данной классификации, т.к. на наш взгляд, нельзя отождествлять понятия 

функций и процессов. 

Смешение также наблюдается и в отнесении затрат к той или иной 

группе, не выделены особенности калькуляционного и функционального 

подходов к классификации затрат. 

Таблица 1 - Классификация затрат в управленческом учете 
Классификационные признаки 

с учетом функций управления 
Виды затрат 

1. Процесс принятия 

управленческих решений 

Явные и альтернативные; релевантные и 

нерелевантные; эффективные и неэффективные 

2. Процесс прогнозирования Краткосрочные и долгосрочные 

3. Процесс планирования Планируемые и непланируемые 

4. Процесс нормирования Стандарты, нормы и нормативы, и отклонения от них 

5. Процесс организации По местам и сферам возникновения, функциям 

деятельности и центрам ответственности 
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6. Процесс учета Одноэлементные и комплексные; по статьям 

калькуляции и экономическим элементам; постоянные 

и переменные; основные и накладные; пряные и 

косвенные; текущие и единовременные 

7. Процесс контроля Контролируемые и неконтролируемые 

8. Процесс регулирования Регулируемые и нерегулируемые 

9. Процесс стимулирования Обязательные и поощрительные 

10. Процесс анализа Фактические; прогнозные, плановые; сметные; 

стандартные; общие и структурные; полные и частные 

Л.А. Забродина, для более эффективного управления затратами в 

сельском 

хозяйстве, предлагает затраты разделить на две группы: 

 активные затраты, которые включают в себя затраты, не подлежащие 

пересмотру из-за жестких обязательств со стороны предприятия (заработная 

плата, заключение договора и др.) и затраты, связанные с производством 

продукции (сырье, корма и т.д.); 

 пассивные затраты, которые могут быть отклонены или отложены на 

другие периоды без значительного ущерба для производства (отдельные 

элементы общехозяйственных и общепроизводственных затрат) [6]. 

Данное разделение затрат является ярким примером смешения 

подходов. Активные затраты, представленные автором, относятся к входящим 

и отражают калькуляционный подход в классификации. А пассивные - это, на 

самом деле, вмененные или будущие затраты, которые характеризуют 

функциональный подход. 

На наш взгляд, используемая классификация должна обеспечить 

информационные потребности менеджеров в процессе управления затратами. 

Так как управление затратами предприятия является частью системы 

управления предприятием в целом, то ему присущи все функции 

менеджмента.  
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В современных условиях хозяйствования – рыночных, когда существует 

конкуренция за потребителя между товаропроизводителями, предприятия 

необходимо обладать конкурентными преимуществами. Данными 

конкурентными преимуществами могут быть: товар и его характеристики, 

уровень производства и качества продукции, величина издержек, 

стабильность функционирования на рынке и возможность развивать и 

модернизировать производство. Все выше изложенное реализуемо при 

проведение продуманной и сбалансированной инвестиционной политики на 

предприятии. 
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Масштабы и возможности для вложения средств компании в проекты 

напрямую влияют на ее темпы роста, долгосрочное развитие и возможности 

для победы над конкурентами. 

Расширение производства может осуществляться только за счет новых 

вложений, направленных не только на создание новых производственных 

мощностей, но и на совершенствование старой техники или технологий. 

Именно это и составляет экономический смысл инвестиций. 

Инвестиции рассматриваются как процесс, отражающий движение 

стоимости, и как экономическая категория – экономические отношения, 

связанные с движением стоимости, вложенной в основные фонды. 

Понятие «инвестиции» происходит от латинского слова «invest» и 

означает «вкладывать». В широком смысле, инвестиции – это вложение 

капитала с целью его последующего увеличения. Но прирост капитала должен 

быть достаточным для того, чтобы компенсировать инвестору отказ от 

использования имеющихся ресурсов в текущем периоде, вознаградить его за 

риск и возместить потери от инфляции в предстоящем периоде, т. е. 

инвестирование (долгосрочное вложение капитала) – это способность 

капитала приносить его владельцу прибыль. Получение прибыли и (или) 

достижение иного полезного эффекта – является неотъемлемой и общей 

чертой большинства трактовок термина «инвестиции» [5]. 

В Российской Федерации существует Федеральный закон от 25.02.1999 

№ 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», который дает 

такие определения: 

 инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

 инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта; 

 инвестиционный проект – обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); [1] 

Классификация инвестиционной деятельности выработана 

десятилетиями экономической практики и обобщениями аналитиков. Она 

отражает реальное положение в инвестировании экономики с развитыми 

рыночными отношениями. Проведенные теоретико-методологические 

исследования содержания инвестиций позволяют сделать вывод, что 

инвестиции – сложная, многоаспектная категория, охарактеризовать которую 

одним каким-то признаком невозможно.  
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Классификация становится первым шагом на пути к пониманию новых 

групп явлений, которые надо упорядочить, прежде чем, использовать. 

Измерение является дальнейшей стадией такого упорядочения.  

Существуют классификации от разных авторов, которые 

рассматриваются в таблице 1. 

Таблица 1 

Классификация инвестиций нескольких авторов 
Автор Признаки классификации Инвестиции 

И.А. Бланк По объектам вложений средств реальные 

финансовые 

По характеру участия в 

инвестировании 

прямые 

непрямые 

По периоду инвестирования Краткосрочные (не более одного года) 

Долгосрочные ( свыше одного года.) 

По формам собственности 

инвесторов 

частные 

государственные 

иностранные 

совместные 

По региональному признаку внутри страны 

за рубежом 

В.В. 

Бочаров 

По объектам вложений средств Реальные  

Финансовые  

По характеру участия в 

инвестировании 

прямые 

косвенные 

По периоду инвестирования Краткосрочные (на срок до 1 года) 

Долгосрочные (на срок свыше 1 года) 

По формам собственности 

инвесторов 

частные 

государственные 

иностранные 

совместные 

По региональному признаку внутри страны 

за рубежом 

По уровню инвестиционного 

риска 

безрисковые инвестиции 

низкорисковые инвестиции 

среднерисковые инвестиции 

высокорисковые инвестиции 

спекулятивные инвестиции 

В.М. Джуха Формы собственности 

инвестиций 

Централизованные 

Частные 

По субъектам  Государственные 

Физические 

Юридические 

По конечным целям С цель развития экономики 

С целью получения дохода 

(государственные) 

С целью получения дохода (частные) 

От объектов инвестирования 

инвестиции 

Реальные 

Финансовые  

 

Согласно данной таблице можно сделать вывод, что рассматривать 

инвестиции можно одновременно по нескольким классификациям. 

Приведенная классификация инвестиций И.А. Бланка отражает наиболее 
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существенные их признаки и при необходимости может быть углублена в 

зависимости от предпринимательских или исследовательских целей. В.В. 

Бочаров расширил классификацию И.А. Бланка, добавив дополнительный 

признак классификации – уровень инвестиционного риска. Основное отличие 

классификации В.М. Джуха от ранее рассмотренных заключается в том, что 

она дает реальное представление о том, на какие цели предприятия могут 

направлять инвестиции. Иными словами, эта классификация характеризует 

инвестиционный портфель предприятия. Оптимизация этого портфеля по 

минимуму риска и максимуму получения экономической выгоды является 

одной из важнейших проблем на предприятии [3]. 

Правильная классификация инвестиций дает возможность оценить 

эффективность инвестиционной политики предприятия, а, следовательно, его 

экономическое состояние, что в полной мере позволяет определить свойства 

того или иного вложения для целей учета и анализа. 

Структура инвестиций это логичная и прочная система связей и 

взаимоотношений между частями единого целого. Структура никогда не 

меняется, меняются только её части и способы их взаимоотношений. 

Структура инвестиций претерпевает заметные изменения только в результате 

качественного перехода на новый уровень всей экономической среды, но 

остается неизменной. 

Эта структура объединяет активы, участников, процессов, имеющих 

общую основу или характерную особенность. Все объекты взаимодействуют 

между собой в рамках определённых правил и методологий. Структура 

прямым образом влияет на эффективность вложений. Эффективная структура 

инвестиций это оптимально подобранный состав видов, направлений и доли 

вложений в общем объёме инвестиций предприятия [2]. 

Существуют инвестиции, которые в зависимости от их особенностей 

классифицируются и структурируются по-разному. Происходит это по 

причине существенных различий в инвестиционных активах, которыми 

пользуются инвесторы [4, с. 216-219].  

И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова, В.В. Шеховцов выделяют различные 

структуры, которые можно объединить в таблице 2: 

Таблица 2 

Различные структуры и их инвестиции 
Название структуры Инвестиции 

Структура вложений Реальные  

Портфельные 

Структура портфельных вложений работа со всеми финансовыми инструментами: 

акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.д. 

Структура реального инвестирования вложения, поддерживающие развития 

реального сектора экономики 

Структура капиталовложений покупка ценных бумаг, позволяющих иметь 

долю в собственности/капитале/управлении 

компании 

Структура по формам собственности в частную собственность; 

в государственную собственность. 

http://mir-investicyj.ru/index.php
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Структура по отраслям экономики в транспортную инфраструктуру и логистику 

в коммуникации, связь 

в банковскую сферу 

в торговлю 

Структура нефинансовых инвестиций основной капитал 

патенты, гаранты и лицензии 

оборотные средства 

покупка земли 

ремонт 

Структура финансовых инвестиций ценные бумаги 

покупка доли в начальном капитале 

Структура прямого инвестирования покупка производственного оборудования, 

инструментов, прочего инвентаря 

строительство новых объектов 

недвижимости/монтаж оборудования 

своевременный ввод в эксплуатацию готовых 

объектов, проектно-изыскательные работы 

Структура прямых вложений  региональную 

технологическую 

воспроизводственную 

отраслевую 

 

Для достижения положительного результата, очень важно верно 

подобрать взвешенную структуру инвестиционной деятельности. Это 

поможет инвестору в получении максимально возможного дохода и снизит 

риски. Эффективная структура инвестиций это наличие баланса в активах и 

бумагах, которые находятся в портфеле инвестора, а также степень 

тождественности его инвестиционным целям. Проще говоря, способны ли 

обеспечить инвестиционные инструменты, которыми пользуется инвестор, 

достижение тех уровней прибыли, которые запланированы, не подвергается 

ли инвестиционный капитал повышенным уровням риска. 

Инвестор пользуется разными объектами для инвестирования, разными 

финансовыми инструментами, распределяет свои средства по разным 

отраслям экономики и по разным формам капиталовложений, тем самым 

страхует себя от возможных потерь. 

Любой объект инвестиций обладает своим уровнем дохода и 

собственным уровнем риска. 

Комбинируя различные объекты инвестирования, инвестор подбирает и 

добивается приемлемого для себя уровня прибыли при допустимых уровнях 

рисков. 

Тщательный анализ структуры инвестиций позволяет правильно 

произвести оценку их эффективности, оценить собственное финансовое 

положение, платежеспособность перед третьими лицами и ликвидность 

собственных активов [6, с. 122-123]. 

Изучение видов инвестирования и их структуры служит базой 

определения необходимости в дополнительных источниках финансирования, 

выявления мест, где эти источники можно получить. Это позволяет выявить 

наличие средств для осуществления текущей и последующей 
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производственной деятельности организации, помогает найти способы для 

более рационального использования привлеченных средств. Анализ 

структуры инвестиций помогает выявить наиболее важные факторы, которые 

влияют на процесс инвестирования, и определить тренды их будущего 

развития. Знание факторов, влияющих на изменение структуры, позволит 

инвестору разработать более сбалансированную инвестиционную стратегию. 

Классификация и структура инвестиций позволяет не только их 

грамотно учитывать, но и анализировать уровень их использования со всех 

сторон и на этой основе получать объективную информацию для разработки и 

реализации эффективной инвестиционной политики. 

Инвестиции делятся по признаку целевого назначения будущих 

объектов, по формам воспроизводства основных фондов, по источникам 

финансирования, по направлению использования, по объектам вложения, по 

характеру участия в инвестировании, периоду инвестирования, формам 

собственности инвестиционных ресурсов, региональному признаку. 

В рыночных условиях хозяйствования оценка целесообразности 

инвестиций приобретает важное значение для всех субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Эффективность инвестиционного процесса связана с оценкой и выбором 

наиболее привлекательных инвестиционных проектов из ряда 

альтернативных, которые обеспечивали бы в будущем максимальную 

прибыль. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Аннотация. В статье рассмотрена тема – «Классификация пожарных 

автомобилей». Рассмотрены виды пожарных автомобилей и их 

характеристики. Также даны определения. 

Ключевые слова: определения, виды основных пожарных автомобилей. 

Annotation. The article deals with the topic - “Fire trucks. Definition and 

classification. The types of fire trucks and their characteristics are considered. 

Definitions are also given. 

Keywords:  definitions, types of main fire trucks. 

Пожары возникают и развиваются всюду, где есть горючие материалы и 

источники их воспламенения.  

Пожар — это неконтролируемое горение. Он характеризуется большой 

скоростью распространения пламени, сопровождается выделением большого 

количества тепловой энергии и, следовательно, быстрым увеличением 

температуры вблизи очага горения. 

Горению подвергаются материалы различного агрегатного состояния. 

Тушение их требует применения огнетушащих веществ, обеспечивающих 

рациональный механизм тушения. Для его реализации в очаг горения должно 

подаваться необходимое огнетушащее вещество с определенной 

интенсивностью. 

Таким образом, для успешного тушения пожаров следует выполнять два 

основных требования: как можно быстрее начать их тушение и подавать в очаг 

горении огнетушащего вещества требуемого состава и с необходимой 

интенсивностью. Эти два требования отражаются в технических 

характеристиках пожарной техники. 

Пожарная техника — это технические средства тушения пожара, 

ограничения его развития, защиты людей и материальных ценностей от него. 
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В настоящее время пожарная техника охватывает большой арсенал 

различных средств: первичные средства пожаротушения, пожарные машины, 

установки пожаротушения и средства связи. 

Перед началом тушения пожаров могут выполняться ряд специальных 

работ: разведка пожара, удаление продуктов горения из помещений, спасание 

людей, вскрытие конструкций и т.д. Для выполнения этих работ требуется 

номенклатура специальных пожарных машин со специальным 

оборудованием. 

Пожарная машина — это транспортная или транспортируемая машина, 

предназначенная для тушения пожара. 

Для обслуживания личного состава и пожарной техники, особенно на 

крупных пожарах, используются вспомогательные пожарные машины. 

Пожарные машины создаются на основе различных транспортных 

средств: 

• колесных и гусеничных машин; 

• плавательных и летательных аппаратов; 

• поездов. 

Пожарными автомобилями укомплектованы подразделения 

Государственной противопожарной службы (ГПС). В некоторых из них 

используются пожарные катера, вертолеты, танки. 

Пожарными автомобилями укомплектовываются также подразделения 

пожарной охраны различных министерств (железнодорожный транспорт, 

лесное хозяйство и т.д.). 

Пожарные автомобили состоят из шасси, основы транспортного 

средства, и пожарной надстройки. Она может включать салон для боевого 

расчета, агрегаты различного назначения, механизмы автолестниц и т.д.), 

емкости для огнетушащих веществ, отсеки для пожарно-технического 

вооружения (ПТВ). 

Разнообразие пожаров и условий пожаротушения, а также выполняемых 

работ при боевых действиях потребовали создания ПА различного 

назначения. 

По основным видам выполняемых работ ПА подразделяются на: 

• основные; 

• специальные; 

• вспомогательные. 

Основные пожарные автомобили (далее – ПА), в свою очередь, состоят 

из ПА общего и целевого применения. 
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Таблица 1 

Основные и специальные пожарные автомобили 

Основные пожарные автомобили Специальные пожарные 

автомобили общего применения целевого применения 

АЦ – автоцистерны 

АНР – насосно-рукавный 

АПП – первой помощи 

АВД – с насосом высокого 

давления 

АА – аэродромные 

АП – порошкового 

тушения 

АПТ – пенного 

тушения 

АКТ – 

комбинированного 

тушения 

АГТ – газового 

тушения 

ПНС – насосная 

станция 

АГВТ – газоводяного 

тушения 

АЛ – автолестницы 

АПК – автоподъемники 

коленчатые 

АР – рукавные 

ДУ – дымоудаления 

ГДЗС – газодымозащитной 

службы 

АСА – автомобили 

аварийно-спасательные 

АШ – штабные 

 

Основные ПА предназначены для доставки личного состава 

подразделений ГПС, огнетушащих веществ и оборудования к месту пожара и 

подачи огнетушащих веществ в зону горения. 

ПА общего применения предназначены для тушения пожаров на 

объектах городов и в жилом секторе. 

ПА целевого применения обеспечивают тушение пожаров на объектах 

нефтехимической промышленности, аэродромах и др. 

Основные ПА общего применения обозначаются так: 

• автоцистерны пожарные — АЦ; 

• пожарные автомобили насосно-рукавные — АНР; 

• пожарные автомобили с насосами высокого давления – АВД; 

• пожарные автомобили первой помощи — АПП. 

Они характеризуются рядом параметров. Нормами пожарной 

безопасности установлено, что в качестве главных параметров, определяющих 

функциональное назначение ПА, используются: 

• вместимость цистерны, м3; 

• подача насоса, л/с, при номинальной частоте вращения вала 

насоса; 

• напор насоса; 

Начальные буквы наименований ПА и главный параметр типа ПА 

положены в основу их условных обозначений. 

Использованные источники: 

1. Клуб пожарных спасателей. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnye-avtomobili-opredelenie-i-

klassifikaciya/.html (дата обращения: 14.12.2018).   

https://www.fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnye-avtomobili-opredelenie-i-klassifikaciya/.html
https://www.fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnye-avtomobili-opredelenie-i-klassifikaciya/.html
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Аннотация: В статье раскрываются классификации рисков с точки 

зрения деятельности предприятий АПК.  Рассматриваются основные виды 

рисков, причины их возникновения и значимость в деятельности предприятий. 

Отметим, что решения, принимаемые на предприятии, бывают 

тактическими, стратегическими и оперативными, поэтому риски, 

возникающие при принятии таких решений, должны анализироваться 

отдельно. Таким образом, рассмотренные в работе классификации рисков с 

точки зрения деятельности предприятий АПК, позволяют перейди к 

формированию системы управления рисками. 
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чистые риски, коммерческий риск, финансовый риск, производственные риск, 

риск инфляции, риск кредитора, риск заемщика. 

Annotation: The article reveals risk classifications from the point of view of 

the activities of agricultural enterprises. The main types of risks, their causes and 

significance in the activities of enterprises are considered.Note that decisions made 

at the enterprise are tactical, strategic and operational, so the risks arising from 

making such decisions should be analyzed separately. Thus, the risk classification 

considered in the work from the point of view of the activity of agricultural 

enterprises allows you to proceed to the formation of a risk management system. 

Key words: risks, risk classification, speculative risks, net risks, business risk, 

financial risk, production risk, inflation risk, lender risk, borrower risk. 

При управлении рисками основная цель состоит в оценке уровня самого 

риска. Усложнение процессов взаимоотношений всех участников рынка 

привело к формированию различных классификационных признаков риска. В 

зависимости от характера воздействия риски делятся на спекулятивные и 

чистые.  

Спекулятивные риски предполагают один из двух вариантов: получение 

прибыли или ущерба. Также эти риски называют динамическими. 

Спекулятивные риски связаны с колебаниями курсов валют, изменениями 

конъюнктуры рынка, финансовыми условиями, условиями предоставления 

инвестиционных ресурсов и т.д. 
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Чистые риски или статические гарантируют получение ущерба для 

предпринимателя. Такие риски связаны с форс-мажорными ситуациями, 

недееспособностью управленцев, бедствиями, несчастными случаями. 

В зависимости от причин возникновения виды рисков отражены на 

рисунке 1. 

По сферам деятельности риски делятся на следующие виды: 

- коммерческий риск – это потери при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, вызванные колебаниями объемов 

производства, закупок, изменением цен на материальные ресурсы и др.; 

- производственный риск – это потери, которые возникают при 

несоблюдении производственных планов и программ под действием 

внутренних и внешних факторов; 

- финансовый риск – это потери, вызванные несоблюдением 

предприятием своих финансовых обязательств, изменение покупательной 

способности денег, колебания валютных курсов, несвоевременная уплата 

налогов и платежей и др. 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация предпринимательских рисков по 

причинам их возникновения. 15 

 

Далее рассмотрим различные виды инвестиционных рисков, которые 

представлены на рисунке 2. 

                                                           
15  Чернов В. А. Анализ коммерческого риска [Текст] / Под редакцией М.И. Баканова.- М.: Финансы и статистика, 2017. - 

128 с 
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Рисунок 2. Инвестиционные риски предприятия 

 

 Предпринимательской деятельности согласно теории Дж. Кейнса 

присуще три вида риска: риск инфляции, риск кредитора, риск заемщика: 

- риск инфляции приводит к снижению ценности денежной единицы. 

Поэтому кредитор не заинтересован в инвестировании средств, так как 

снижается потенциальная величина дохода в условиях повышенной 

инфляции; 

- риск предпринимателя выражается в недополучении выгоды 

заемщиком в результате вложения заемных средств, поэтому приходится 

вкладывать в оборот собственные ресурсы. 

- риск кредитора связан с намеренными действиями заемщика для 

невозврата кредитных ресурсов и попытку уклонения от уплаты при 

объявлении себя банкротом. 

При учете финансовых, стратегических, нормативных рисков 

необходимо определить степень их интеграции с внешними рисками, такими 

как: 

- налоговый; 

- страновой; 

- валютный; 

- форс-мажорный риск. 

По признаку типичности отрицательных последствий риски делятся на 

фундаментальные и спорадические. Фундаментальные риски имеют 

регулярный характер за счет действия социальных и природных 

закономерностей.  Такие риски имеют случайный характер, но вероятность его 

наступления очень высокая. Например, градобитие урожая или 

автомобильные аварии. 

Спорадические риски продиктованы форс-мажорными 

обстоятельствами в силу действия природных факторов. вероятность 

наступления таких рисков очень низкая. Поэтому модели управления рисками 

ориентируются на фундаментальные риски. 
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Критерий зависимости ущерба от исходного события позволяет 

выделить первичные и вторичные риски. Первичные риски присутствуют при 

неблагоприятном результате или событии. Вторичные риски возникают после 

неблагоприятного события. 

В зависимости от ореола распространения и количества участников 

риски делятся на массовые и частные. Массовые риски возникают среди  

большого количества однотипных объектов. При этом риск не большой, но 

постоянно возникающий, поэтому менеджер может найти по этим рискам всю 

необходимую информацию. 

Уникальные риски присущи только определенному количеству 

объектов и являются значимыми для предприятия.16 Менеджеру при 

наступлении таких событий проблематично сложно найти необходимую 

информацию. 

По степени влияния на объекты риски делятся на частные и общие. 

Последствия частных рисков затрагивают конкретный объект или лицо, в 

действия общих рисков направлена на всю совокупность объектов или лиц.  

Для предприятий агропромышленного комплекса выделяют две группы 

рисков внутренние и внешние. Внешние риски разделяются на четыре уровня: 

- мегауровень – это риски, возникающие на мировой арене, вызванные 

изменением мировой конъюнктуры на рынках продовольственных товаров, 

финансовых рынках, рынках средств производства, которые отразятся на 

финансовых результатах сельскохозяйственных предприятий; 

- макроуровень – это политические риски, зависящие от места 

расположения объекта; 

- мезауровень – риски, возникающие в отрасли и на рынке работы 

предприятия; 

- микроуровень – это риски, связанные с действием поставщиков, 

посредников и покупателей. 

При управлении рисками необходимо учитывать причинно-

следственные связи между элементами риска, потому что риски более 

высокого  уровня воздействуют над рисками низшего уровня. 

В рамках рассмотренных выше уровней выделяют следующие виды 

рисков:17 

 экономический; 

 нормативно-правовой; 

 финансово-инвестиционный; 

 политический; 

 природно-климатический; 

 социально-демографический; 

 экологический; 

 культурный; 

 научно-технический. 

                                                           
16 Баринов В. А. Антикризисное управление [Текст] / В. А. Баринов. -М.:  ФБК- Пресс, 2016. - 364 c. 
17 Бланк И. А. Управление финансовыми рисками [Текст] / И. А. Бланк. - М.: Ника-центр, 2016.-600 c. 
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Важное  значение  для деятельности предприятий АПК имеют природно-

климатические риски. Данные риски связаны не только с форс-мажорными 

обстоятельствами, но и с изменением погодных условий. 

Экономические риски ориентированы на изменения уровня инфляции, 

величины арендных платежей, фазы экономического цикла. Такие цикли 

определяют приоритетные отрасли, которые необходимо развивать.  

Политико-правовая среда формирует политические риски. В связи с 

изменением такой среды нет устойчивых инструментов оценки этого риска и 

разработки механизмов его минимизации. В условиях экономических санкций 

предприятия АПК подвержены влиянию данного риска. Политические риски 

чаще всего проявляются в комплексе со страновыми рисками. 

Влияние риска научно-технического прогресса позволяет 

сельскохозяйственным предприятиям полностью обновлять или 

модернизировать свои технологии. 

Влияние социально-демографического фактора можно расценивать с 

двух сторон: с одной стороны, изменение численности населения влияет на 

характер спроса на рынке, а с другой стороны, население обеспечивает 

прирост трудовых ресурсов. 

Автор полагает, что необходимо рассмотреть риски мезоуровня. К таким 

рискам относят изменения потребительских предпочтений, отраслевых 

условий, решений территориальных органов власти, криминальная 

обстановка, поведения конкурентов. 

По стадиям воспроизводственного процесса внутренние риски делятся 

на финансовый, технологический, хранения готовой продукции, 

снабженческий, транспортный, производственный, коммуникационный, 

сбытовой. 

Отметим, что решения, принимаемые на предприятии, бывают 

тактическими, стратегическими и оперативными, поэтому риски, 

возникающие при принятии таких решений, должны анализироваться 

отдельно.  

Таким образом, рассмотренные классификации рисков с точки зрения 

деятельности предприятий АПК, позволяют перейди к формированию 

системы управления рисками. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность исследования по 

проблемам внедрения кластерных технологий в управленческие процедуры 

развития молодежного предпринимательства. Определена роль высших 

учебных заведений в этой системе. Предполагается, что применение 

кластерных технологий будет способствовать развитию молодежного 

предпринимательства в регионе. 

Ключевые слова: кластерные технологии, производственно-

образовательный кластер, кластерное развитие, экономический потенциал, 
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Annotation: The article substantiates the relevance of a study on the problems 

of introducing cluster technologies into management procedures for developing 

youth entrepreneurship. The role of higher education institutions in this system is 

defined. It is assumed that the use of cluster technologies will contribute to the 

development of youth entrepreneurship in the region. 

Keywords: cluster technologies, production and education cluster, cluster 

development, economic potential, personnel, education, entrepreneurship. 
 

В последнее время в научной литературе все чаще встречаются понятия 

«кластер», «кластерные технологии», «производственно-образовательные 

кластеры» [2, с. 48]. Однако нередко, из-за неправильной трактовки и 

классификации следуют и ошибочные выводы по результатам исследований. 

В рамках проводимого нами исследования, мы пытаемся разобраться в 

возможности применения кластерных технологий при активизации 

предпринимательской деятельности молодежи, возможности внедрения 

методов и инструментов, используемых при формировании и развитии 

кластеров, в образовательный процесс высших учебных заведений. 

В Институте экономики и менеджмента Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства уже более 20 лет реализуется 

уникальный проект по формированию экономической самостоятельности и 

предпринимательских компетенций студентов в период обучения в 

                                                           
18 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Пензенской области в рамках научного 

проекта №18-410-580017 
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университете. Проект носит название – Институт студенческих лидеров (ИСЛ) 

[5, с. 35]. ИСЛ – это структура студенческого самоуправления, в рамках 

которой студенты в период теоретического обучения, прохождения практик, а 

также во внеаудиторное время получают опыт реальной практической 

деятельности. Институт студенческих лидеров имеет в своем составе семь 

факультетов – Менеджмент в бизнесе, Менеджмент в науке, Менеджмент в 

культуре, Менеджмент в спорте, Менеджмент в журналистике, Деловое 

администрирование. На каждом факультете есть несколько фирм, которые 

реализуют свой конкретный проект, и у каждого студента уже с первого курса 

есть возможность попробовать реализовать свой потенциал в различных 

направлениях и сферах деятельности. Конечным итогом реализации данного 

проекта является сформированная карьерная стратегия и определенность 

студента-выпускника в том, чем он будет заниматься на профессиональном 

уровне, где будет раскрывать свой потенциал. 

Таким образом решается целый блок проблем, характерных для всех 

выпускников вузов – период адаптации на рабочем месте, в занимаемой 

должности сокращается до минимума; «перебор» мест работы для понимания 

– «что моё?» исчезает как таковой; формируется профессиональный взгляд на 

процессы и задачи; в конце концов выпускник становится действительно 

взрослым и самостоятельным, а этого очень не хватает современной 

молодежи. 

На базе и опыте реализации данного проекта мы предполагаем 

исследовать и внедрить кластерные технологии интенсификации развития 

молодёжного предпринимательства [4, с. 94]. По нашему мнению, развитие 

предпринимательского потенциала молодежи в сложившихся социально-

экономических условиях несколько затруднено. Не стоит в очередной раз 

перечислять все те проблемы, с которыми сталкиваются молодые начинающие 

предприниматели. Можно лишь констатировать тот факт, что стереотип о 

чрезвычайной сложности и трудоемкости процесса открытия и ведения 

собственного бизнеса, настолько сильно развит в нашем обществе, что 

достаточно большой процент молодых людей, чей предпринимательский 

потенциал очень высок, склоняются к выбору работы по найму. В итоге этот 

предпринимательский потенциал остается нереализованным, экономика 

конкретного региона недополучает новые проекты, рабочие места, 

налогооблагаемую базу и т.д. 

Цель и задачи исследования: проанализировать и обосновать концепцию 

развития молодёжного предпринимательства на основе реализации 

кластерных технологий интенсификации развития молодёжного 

предпринимательства, и на базе этого разработать рекомендации по 

повышению вовлеченности молодёжи в развитие малого бизнеса в регионах 

России, разработать модель и механизмы системы управления молодежным 

предпринимательством 

Научная новизна исследования определяется следующими 

положениями: 
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1. Выявлением новых социально-экономические условий, определяющих 

необходимость развития экономической самостоятельности молодежи. 

2. Выявлением особенностей уровня развития предпринимательских 

компетенций молодежи, степени её экономической самостоятельности и 

подготовки к жизни и деятельности в новых социально-экономических 

условиях. 

3. Выявлением ключевых предпринимательских компетенции, которыми 

должен обладать выпускник университета и сфер деятельности, в которых они 

формируются. 

4. Разработкой концепции и системы формирования предпринимательских 

компетенций у выпускников вузов. 

5. Разработкой рекомендации по эффективному управлению молодежным 

предпринимательством региона. 

С целью экономического развития отраслей народного хозяйства 

применяется кластерный подход, который позволяет увязать в единое целое 

интересы предприятий, региональных органов государственной власти, науки 

и образования [3, с. 627]. Научные и образовательные учреждения в кластерах 

выполняют ряд важных функций, определяющих конкурентоспособность 

предприятий. Прежде всего, речь идет о разработке и внедрении новых 

технологий, обучении и повышении квалификации работников, консалтинге 

фирм в различных областях деятельности, совместном использовании 

объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, 

центры коллективного пользования оборудованием, центры трансфера 

технологий и пр.), аккумулировании и трансляции знания между фирмами 

кластера. Реализуя эти функции образовательные и научные учреждения 

получают доступ к финансированию исследований со стороны частных фирм, 

реализуют платные образовательные программы для сотрудников фирм в 

кластере, совершенствуют образовательные программы в целях их 

соответствия современным потребностям, организуют студентам практику и 

стажировки на предприятиях кластера, привлекают к образовательному 

процессу специалистов-практиков из предприятий-участников кластера, а 

также повышают квалификацию сотрудников вузов на базе предприятий – 

участников кластера. 

Образовательный кластер формируется в результате объединения 

усилий различных организаций (вузов, учреждений НПО и СПО, 

промышленных компаний, исследовательских центров, индивидуальных 

предпринимателей, органов государственного управления, общественных 

организаций, и т.д.) [1, с. 92]. 

Результаты нашего исследования планируется практически 

использовать в экономической и социальной сферах развития российского 

общества, в частности, в системе высшего образования при развитии 

региональных высших учебных заведений, функционирование которых 

нацелено на сохранение и развитие образовательного, научного, культурного 

и социального потенциала населения в регионах нашей страны. 
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Аннотация: Рассмотрены общие сведения о банях, банных печах, их 

классификации, климатические характеристики бани, а также оценили 

климатическую обстановку с помощью понятия влажного термометра. 
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Abstract: Considered general information about the baths, bath furnaces, 

their classification, climatic characteristics of the bath, and also assessed the 

climatic situation using the concept of a wet thermometer. 

Keywords: bath, sauna stoves, climatic characteristics, wet thermometer.           

Банная печь предназначена для нагрева помещения бани, воды в 

емкостях и банных камней с помощью которых образуется водяной пар. 

Ключевыми целями печи являются: нагрев помещения до заданных 

температур, создания микроклимата, благоприятного и необходимого для 

принятия как банных, так и лечебных процедур, регулирование и поддержание 

влажности воздуха посредством использование водяного пара, полученного с 

помощью банных камней.  

В банях устанавливают печи из различных материалов: камень, кирпич, 

чугун, черная сталь, нержавеющая сталь, а также комбинированные.  Каждый 

из материалов обладает своими достоинствами и недостатками.  

Банные печи снабжаются тепловыми «аккумуляторами» – это камни 

разной формы, чаще всего овальной, которые передают тепло от печи и 

создают водяной пар, необходимый для увеличения влажности воздуха. 

Печи работают на различных видах топлива [1].  

Дровяные печи – их принцип работы основан на использовании твердого 

топлива (различные виды древесины: дуб, береза, сосна и т.д..). Эти печи 

достаточно надежны и долговечны, они не зависит от электроэнергии и 

достаточны просты в изготовлении. Однако существует ряд незначительных 

недостатков: необходимо обустраивать отдельное помещение для хранения 

дров, заготавливать топливо.  

Электрические печи – печи работающие на электроэнергии. К 

достоинствам относится автоподдержка определенной температуры, наличие 

термостатов, достаточно надежная защита от ожогов. Однако данные печи 

энергозатратные. 

Газовые печи – в качестве топлива используется природный газ. Данные 

агрегаты являются достаточно популярными. Достоинства: простота в 

использовании и ремонте, высокая функциональность, экономичность. 

Недостатки печей такого типа: необходимо осуществлять постоянный 

профессиональный уход из-за возможности различных утечек газа, которые 

могут привести к взрывоопасным последствиям, необходимость обустраивать 

газоотводную трубу и дополнительное оборудование для надежной и 

правильной работы печи.  

Стационарный воздух имеет очень высокие теплоизолирующие 

свойства. Но при небольших движениях воздуха, процессах испарения и 

конденсации теплоизоляционные свойства нарушаются. Для того, чтобы 

человеку в бане было комфортно, необходимы определенные климатические 

(метерологические) параметры [2]. 

Метеорологические или погодные параметры это текущее определенное 

состояние атмосферы в бане (температура и влажность воздуха, а также 
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скорость его перемещения в пространстве), к тому же сюда относится и 

тепловое излучение от печи, камней и ограждений. Климатические параметры 

являются совокупностью всех метеопараметров и особенностях их изменения 

в течении времени.  

 Однако существуют такие бани, в которых нагрев человеческого тела 

осуществляется путем контакта с твердыми телами (камни, металл, воск), 

водой, маслами и т.п. Эти бани относятся к внеклиматическим, потому что 

значимость метерологических параметров значительно снижена.  

 В дальнейшем будем условно принимать, что совокупность 

метерологических параметров и внеклиматических условий в банном 

помещении должны обеспечить температуру влажной (мокрой) кожи человека 

40°С. Это условие гарантирует увеличение температуры тела, и человеку 

таким образом будет тепло.  

 Для оценки климатической обстановки воспользуемся достаточно 

простым прибором – стеклянным капиллярным термометром. Для этого 

установим термометр в банное помещение с температурой, которую мы 

условно приняли ранее, 40°С. Данные термометра составят 40°С. Условно 

будем принимать, что термометр полностью имитируют состояние тела 

человека. 

Смочив емкость термометра жидкостью, температура которой 40°С, 

показания термометра будут существенно уменьшаться. Следовательно, 

влажное тело человека будет уменьшать температуру. Это обстоятельство 

является ключевым и особенно важным для верного осознания климатических 

характеристик и особенностей бань – в парных помещениях человеку должно 

быть комфортно и тепло как с сухой, так и с мокрой кожей.  

   

а - психрометр 
б – психрометрическая 

кривая 

в - Hd диаграмма влажного 

воздуха 

1 — капиллярный термометр (сухой), 2 — капиллярный термометр 

(влажный), 3 — емкость термометра, 4 — фитиль из батиста, 5 — сосуд с 

водой, 6 — экраны для защиты от лучистого нагрева. 

Рисунок 1 – Устройство психрометра 

 Смоченным или влажным термометром называется термометр со 

смоченной емкостью (рисунок 1а). Он конструктивно представляет собой 

обычный термометр, резервуар которого обмотан ватным тампоном 
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(хлопчатобумажным фитилём), смоченным водой. Влажный термометр 

показывает, к какой температуре будет стремиться мокрое (влажное, 

смоченное, вспотевшее) тело человека в бане. Сухой термометр показывает 

истинную температуру воздуха в бане. 

На рисунке 1б представлена распространенная в метеорологии и 

термодинамике психрометрическая кривая, которая рассчитана для 

температуры сухого термометра равной 40°С. Из зависимости очевидно, что 

чем меньше значение относительной влажности воздуха, которая измеряется 

гигрометром, тем ниже значения температуры мокрого термометра, 

следовательно человек ощущает себя прохладнее при одной и той же 

температуре.  

Термин влажный термометр является ключевым в метеорологии.  

Совокупность значений мокрого и сухого термометров четко определяет 

относительную влажность воздуха, которую также можно измерить 

гигрометром, а после может быть рассчитано значение влажного термометра. 

Еще одним универсальным методом определения относительной влажности 

воздуха является Hd диаграмма влажного воздуха (рисунок 1в), по которой 

можно определить 6 параметров: относительную влажность, температуру 

точки росы, парциальное давление пара, влагосодержание, температуру 

сухого и влажного термометров. 

  

а — для одетого человека, б — для 

раздетого человека 

в - значения радиационно-

эффективной температуры 

ТRэ 

 

Рисунок 2 - Диаграммы для определения эквивалентно-эффективной 

температуры воздуха Тэ по показаниям сухого Тс и влажного Тв 

термометров 

На рисунке 2а зоной комфорта считается диапазон температур Тэ = 17-

23 °С. А -внебанная зона, Б – бытовая, В – банная зона (парная). В 

метеорологии и климатологии (которая является теоретической базой 

физиотерапии в медицине) учитываются факторы движения воздуха. На 

рисунке 4 приведены зависимости кажущейся («эквивалентно-эффективной») 

температуры воздуха от влажности и скорости движения воздуха. Отметим, 

что эти зависимости объясняют инверсию ощущений человека при низких 
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температурах в зоне А, когда сухой воздух ощущается как более «тёплый». 

Нас же интересует высокотемпературная зона В, отвечающая банным 

условиям. 

Если термометр находится в зоне лучистых потоков, то его показания 

увеличиваются. За счёт лучистых потоков нагревается не воздух, а корпус 

термометра, в том числе и резервуар расширяющейся жидкости. Так что, как 

и прежде, термометр измеряет не температуру воздуха, а температуру самого 

себя. При этом, чем «черней» корпус термометра, тем выше его показания, 

поскольку чёрные предметы сильней поглощают тепловое излучение (то есть 

меньше отражают), а потому и сильней нагреваются. Тепловое излучение 

исходит от окружающих нагретых поверхностей, интенсивность этого 

излучения быстро увеличивается с ростом температуры излучающих 

поверхностей. На рис. 2в приведена характерная качественная зависимость 

показаний сухого термометра (так называемой «радиационно-эффективной» 

температуры), используемая во многих книгах по климатологии [3]. Таким 

образом, банные климатические условия в принципе могут быть получены при 

низких температурах воздуха, но высоких температурах стен. Однако и в этом 

случае ощущения человека с мокрой кожей характеризуются показаниями 

влажного термометра. 

Отметим, что в доступной литературе встречаются ошибочные мнения, 

что увлажнение воздуха в банях приводит к существенному повышению 

теплоёмкости и теплопроводности воздуха, и именно поэтому тепловой поток 

на тело человека при поддачах в бане возрастает. На самом деле теплоёмкости 

и теплопроводности воздуха и водяных паров (как газов без учёта явлений 

конденсации пара) близки (таблица 1). 

При удельном массовом содержании водяных паров в воздухе на уровне 

5% (эта цифра отвечает хомотермальной влажности воздуха 0,05 кг/м³), 

свойства влажного воздуха будут практически неотличимы от свойств сухого. 

Основным фактором в тепловом балансе человека в бане являются потери на 

испарение воды с кожи. 

Таблица 1 – Сравнение основных показателей водяного пара и воздуха 

Численные значения для 100°С и 1 атм Воздух сухой Водяной пар 

Коэффициент теплопроводности, 

Вт/м×сек 
0,032 0,024 

Удельная теплоёмкость, кДж/м³ град 1,3 1,5 

Вязкость кинематическая, м²/сек 2,3×10⁻⁵ 1,9×10⁻⁵ 

Вязкость динамическая, кг/м×сек 2,2×10⁻⁵ 1,1×10⁻⁵ 

Плотность, кг/м³ 0,95 0,58 
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В то же время неверны и «медицинские» заключения, что на испарение 

воды с кожи человек тратит так много тепла, что «теряет калории» и худеет, 

«сжигая» жировые запасы. В действительности же, мокрый человек, как и 

мокрый термометр, вовсе не «сжигает» жир и не тратит калорий. Это вода на 

коже испаряется и вследствие чего охлаждается, а охлаждённая вода 

охлаждает и кожу. Так что человек может терять вес лишь за счёт выделения 

пота, причём сам процесс выделения пота практически не требует затрат 

калорий.  
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО АСПЕКТЫ 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению коммуникативного 

поведения как важного компонента национальной культуры. В тексте 

статьи рассматриваются различные виды коммуникативного поведения, а 

также аспекты его норм. Каждый из четырех представленных аспектов 

сопровождается примерами для более полного раскрытия темы. В конце 

представлен вывод о проделанной работе. 

Ключевые слова: коммуникативное поведение, норма поведения, 

аспекты коммуникативного поведения, общекультурные нормы, 

ситуативные нормы, групповые нормы, индивидуальные нормы. 

Annotation: This article is dedicated to the study of communications 

behaviour as an important component of ethnic culture. Different types and aspects 

of communications behaviour are covered in the paper. Each aspect has a bright 

example. There is a conclusion at the end of the article. 
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Каждый отдельно взятый человек принимает непосредственное участие 

в производственно-познавательной деятельности общества, при этом он 

оказывается вовлеченным в большое количество коммуникативных 

процессов, выступая то отправителем, то получателем сообщений. Прежде 

всего это сообщения языковые, то есть вербальные. Возможность индивида 

принимать участие в вербально-коммуникативных событиях обусловливается 

его коммуникативным поведением [10, с.67]. Работа, которая в последние 

годы ведется в сфере преподавания иностранных языков на территории России 

и русскоговорящих стран, важной составляющей считает описания основных 

особенностей коммуникативного поведения определенного народа, которое 

обобщило бы разрозненные наблюдения в этой области.  

Коммуникативное поведение - это один из главных компонентов 

национальной культуры [9, с. 19]. Следовательно, успех межкультурной 

коммуникации в большой степени определяется уровнем владения нормами 

иностранного коммуникативного поведения. Вхождение личности в другое 

иноязычное пространство способствует развитию психологической культуры 

личности. Полный анализ интерактивного и креативного компонентов 

психологической культуры можно получить, если проанализировать 

коммуникативное поведение и коммуникативное сознание. Изучением 

коммуникативного поведения занимались такие видные ученые, как Юрий 

Евгеньевич Прохоров и Иосиф Абрамович Стернин.  

Коммуникативное поведение включает в себя некоторые 

фиксированные нормы, позволяющие охарактеризовать конкретное 

коммуникативное поведение как нормативное или ненормативное.      

Нормативным коммуникативным поведением считается такое 

поведение, которое принято в определенном обществе и в стандартных 

коммуникативных ситуациях соблюдается большей частью языкового 

коллектива [10, с.46]. 

Ненормативное коммуникативное поведение - нормы, которые в той 

или иной степени нарушают принятые в обществе правила. Если 

коммуникативное поведение человека нарушает общепринятые нормы, то оно 

рассматривается как неадекватное. Следует отметить, что адекватное 

коммуникативное поведение – это проявление человеком коммуникативной 

грамотности, тогда как неадекватное – демонстрация коммуникативной 

неграмотности [10, с.48]. 

Рассмотрим четыре аспекта норм коммуникативного поведения с 

примерами: 

1. Общекультурные нормы  
Общекультурные нормы  обычно связаны с ситуациями самого общего 

плана, которые возникают между людьми вне зависимости от таких факторов, 

как сфера общения, возраст, поле деятельности, социальный статус и так 
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далее. Это могут быть ситуации, направленные на привлечение внимания, 

особенности поведения в общественных местах,  ритуалы приветствия, 

комплименты и другое. 

Почти всегда общекультурные нормы общения национально 

специфичны. Например, европейцы считают манеру американцев прилюдно 

сидеть, кладя ноги на стол, вызывающей, в то время как для большинства 

жителей Соединенных Штатов такое поведение не несет в себе никакой 

агрессии и является лишь делом привычки.  

Еще один пример связан с Японией, чьи жители, будучи воспитанными 

уважать чужое личное пространство, смущаются, увидев, как европейцы 

обнимаются и целуются на улице. Для большинства жителей Европы 

тактильный контакт важен и публичное проявление дружеских и любовных 

чувств никого не смущает.  

2. Ситуативные нормы  

Этот тип норм обнаруживаются в тех случаях, когда общение 

определяется конкретной экстралингвистической ситуацией. Например, 

ограничения по статусу общающихся позволяют говорить о двух 

разновидностях коммуникативного поведения – вертикальной и 

горизонтальной. Вертикальная разновидность коммуникативного поведения в 

данном случае может быть представлена как цепочка «вышестоящий – 

нижестоящий», а горизонтальная - как цепочка «равный – равный». 

Например, если рассматривать общение между мужчиной и женщиной, 

то в русской и европейской культурной традиции оно будет выступать как 

горизонтальное, тогда как в мусульманской – как вертикальное.  

3. Групповые нормы  

Групповые нормы способны отразить особенности общения, которые 

закреплены культурой для определенных профессиональных, гендерных, 

социальных и возрастных групп. Групповые нормы отличаются большим 

разнообразием. Они могут быть как стандартами поведения, характерными 

для некоторого класса, социального слоя или социальной группы, так и 

особыми правилами, которые устанавливают для себя отдельно взятые 

сообщества и организации.  

Яркими примерами традиционных групповых норм может служить 

мягкое поведение женщин и наоборот, более решительное поведение 

мужского пола. Менее очивидными примерами можно назвать кодексы 

дворянской чести, правила светского этикета, а также установившаяся в общей 

компании друзей манера подшучивать друг над другом. 

4. Индивидуальные нормы  

Заключительный аспект норм коммуникативного поведения отражает 

индивидуальную культуру и коммуникативный опыт индивида и представляет 

собой личностное преломление общекультурных и ситуативных норм в 

языковой личности. Можно сказать, что это коммуникативный опыт человека, 

формирующийся в процессе усвоения индивидом общекультурных и 

ситуативных норм. 
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Все четыре аспекта норм коммуникативного поведения не просто 

определяют поведение членов данной социальной группы, но и формируют у 

их носителей определенные требования к поведению других членов этой 

социальной группе. 

Таким образом мы пришли к выводу, что знание особенностей 

коммуникативного поведения того или иного общества – это важнейшее 

условие эффективной деятельности и коммуникации, залог успеха в общении 

и деловом взаимодействии с местными жителями. Несоблюдение речевого и 

коммуникативного поведения жителей той страны, где мы находимся, пусть и 

бессознательный, может привести к серьезным недоразумениям и даже 

конфликтам. Следовательно, обучаясь иностранному языку необходимо 

уделять внимание не только основным видам речевой деятельности, но и 

вопросам, связанным со спецификой коммуникативного поведения жителей 

стран изучаемого языка. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте 

двух культур// М.: Р.Валент, – 2007. – 191 с 

2. Коптякова Е.Е. Обучение стратегиям англоязычного речевого поведения // 

Сборник научных статей и материалов Международной конференции, 

посвященной 15- летию первого выпуска специалистов в области лингвистики 

в Сургутском государственном университете. Ответственный редактор И.А. 

Курбанов, 2017. - с 121-127. 

3. Корнеева А.В. Коммуникативное поведение и коммуникативное сознание как 

механизмы межкультурного воздействия // Вестник Новосибирского 

государственного университета, том 3– 2017. – с. 48-54 

4. Коул М. Мышление и культура // М.: Флинта-Наука, – 1994. – 150 с 

5. Кузьменкова, Ю.Б. Стратегии речевого поведения в англоязычной среде // 

«Первое сентября», – 2005 – №21. – С.41–45. 

6. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения 

// М.: Гнозис, – 2005 – 352с. 

7. Платонов Ю.П. Психология национального характера. // М.: Издательский 

центр Академия, – 2007. – 261 с 

8. Прохоров Ю.Е. Русские: Коммуникативное поведение // М.: Флинта-Наука, – 

2007. – 326 с 

9.  Стернин И.А. Понятие коммуникативного поведения и проблемы его 

исследования. Русское и финское коммуникативное поведение// – Воронеж: 

Изд-во ВГТУ, – 2000. – 197 с 

10. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация// СЛОВО, – 2008. – 

264  

 

 

 

 



206 
 

УДК 373.31 

Деревянко Т. А., 

 магистрант кафедры педагогики,  

психологии и предметных методик,  

Южно-Уральский государственный  

гуманитарно-педагогический университет,  

Россия, г.Челябинск 

Научный руководитель: Волчегорская Е.Ю. 

 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье обоснована актуальность коммуникативного 
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В соответствии с ФГОС НОО социально-коммуникативное развитие 

ребенка – это процесс усвоения социально-культурного опыта, необходимого 

для его дальнейшего включения в систему общественных отношений. Таким 

образом, коммуникативное развитие является одним из главных условий  

успешного формирования личности обучающихся, овладение ими 

универсальных учебных действий [13, с.27]. Значение сформированности 

навыков общения становится наиболее очевидным при обучении младших 

школьников, когда отсутствие элементарных умений коммуникативного 

взаимодействия  порождает затруднения при взаимодействии ребенка со 

сверстниками и взрослыми, которое в дальнейшем определяет формирование 

внутренней позиции школьника, формирование произвольности всех 

психических процессов, приводит к повышению тревожного состояния 

обучающегося [2, с.174].  

Развитие коммуникативных умений является одной из значительных 

проблем современного общества, решению которой уже посвящен ряд 

исследований (А.Г. Антоновой, Е.В. Архиповой, О.А. Веселковой, Ю.В 

Касаткиной, Р.В Овчаровой и др.). В рамках отечественной психологии 

широко рассмотрены особенности развития детского общения в этот период. 
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В первую очередь, это общение со взрослым, которое в дальнейшем 

определяет формирование внутренней позиции школьника, формирование 

произвольности всех психических процессов. Младший школьный возраст 

является наиболее сензитивным для формирования коммуникативного 

компонента личности. Тем не менее, по данным многочисленных опросов, от 

15% до 60% обучающихся начальных классов общеобразовательной школы 

испытывают трудности коммуникативного характера (А.Ф. Ануфриев, В.С. 

Казанская, Е.В. Коротаева, С.Н. Костромина, О.А. Яшнова и др.) [1; 4; 8]. 

Одним из средств эффективного воздействия на коммуникативную сферу 

ребенка является театральная деятельность. 

В процессе  театральной деятельности школьники знакомятся с 

назначением и историей театра, с творчеством актеров, с различными видами 

театров: настольным, теневым, пальчиковым, кукольным.  

Дети младшего школьного возраста овладевают следующими 

умениями и навыками в восприятии театрального действия: 

- понимать смысл действа представления, воспринимать театральный 

образ как живое актерское действие с использованием средств речи, мимики, 

жестов, движений, музыки, танца, пения; 

- оценивать свои поступки и поступки товарищей, сравнивать их с 

поступками персонажей спектакля, подражать положительным героям, 

сочувствовать персонажам; 

- узнавать в силуэтах и тенях характерные образы персонажей, 

оценивать героев (хитрый, жадный, глупый, доверчивый), 

- сочувствовать персонажам спектакля, подсказывать им как вести себя 

в сложных ситуациях. 

Младшие школьники учатся в игровой деятельности: 

- отражать характерные особенности образа театральных персонажей 

(двигаться, сопровождать движения мимикой, жестами); 

- своевременно включаться в коллективную драматизацию 

произведения; 

- самостоятельно устраивать игры-драматизации, театрализованные 

игры, разыгрывать по ролям литературные произведения, сюжеты сказок. 

Младшие школьники учатся в сценической деятельности: 

- активно участвовать в подготовке к театрализованным играм; 

- творчески перевоплощаться в образы персонажей, разыгрывать 

сюжеты, выразительно и с юмором выполнять роли; 

- вносить творческие фрагменты в игру по сказке; 

- участвовать в работе драмкружков; 

- изготавливать декорации, атрибуты, костюмы. 

В результате театральной деятельности ребенок узнает: 

- о театре как выражении жизненных ситуаций в актерской игре; 

- о различных видах театра (пальчиковый, настольный, драматический, 

театр игрушек, фланелеграф, театр картинок), их особенности, назначения; 
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- о театральной терминологии (три блока: коллектив - актер, труппа, 

режиссер, костюмер, гример, художник, зрители, успех, аплодисменты; 

представление - сюжет, сценарий, премьера, часть, антракт, финал; театр - 

афиша, касса, билет, зал, кулисы, звонок, занавес, балкон, декорации). 

Творческий характер театральной игровой деятельности позволяет 

ребенку перевоплощается в того, кого он изображает, и, веря в правду игры, 

создает особое игровое продолжение жизни. Коллективный характер 

творчества при подготовке театрального представления, понимание важности 

ориентироваться на партнера, полученные знания и представления обогащают 

коммуникативную деятельность младших школьников. 

Исследование коммуникативных умений младших школьников с 

помощью методики «Изучение словарного состава, грамматического и 

синтаксического строя речи» Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной позволило 

выявить, что только 38% обучающихся продемонстрировали высокий уровень 

развития связной речи; 14% − средний уровень и 48% обучающихся первого 

класса − низкий уровень. Методика «Социометрический эксперимент» Я.Л. 

Коломинского показала наличие низкого уровня социометрического статуса 

обучающихся данной группы в системе межличностных отношений у 38% 

обучающихся; низкие показатели уровня благополучия взаимоотношений, а 

также коэффициента удовлетворенности взаимоотношениями. После 

реализации программы театральной деятельности нами было проведено 

повторное исследование уровня развития умений общения со сверстниками у 

детей младшего школьного возраста. Результаты повторной диагностики 

словарного состава, грамматического и синтаксического строя речи показали, 

что 50% детей имеют высокий уровень развития связной речи; 30% – средний 

и 20% – низкий.  

Таким образом, включение детей в коммуникативную театральную 

деятельность может стать залогом успешного коммуникативного развития 

младшего школьника.  
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Аннотация: В статье рассматривается компьютерные игры с 

использованием компьютерного интеллекта. А также полностью 

использовать компьютер как средство деятельности. Мы посмотрим на 

историю появления и развития компьютерных игр. 
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Annotation: The article deals with computer games using computer 

intelligence. And also fully use the computer as a means of activity. We look at the 

history of the emergence and development of computer games. 

Key words: computer games, development, artificial intelligence, thinking, 
entertainment, structures. 

Технологии искусственного интеллекта являются неотъемлемой частью 

игровой индустрии. С момента появления первой игры пользователи всегда 

хотели видеть сильного и разумного противника перед лицом компьютера. Эта 

проблема может быть решена путем предоставления игровым компьютерным 

агентам интеллектуальных способностей, подобных тем, которыми обладают 

люди. Другими словами, необходимо использовать специализированные 

игровые системы искусственного интеллекта 

Чтобы полностью использовать компьютер как средство деятельности 

(средство интеллектуального анализа информации о реальности), ребенку 

нужна способность работать с символами (знаками), обобщенными 

изображениями (то есть ему нужно достаточно развитое мышление, 

творческое воображение, определенный уровень произвольности действий). 

Все это формируется в разнообразных предметно-практических и игровых 

действиях. В то же время, особенно важное значение для формирования 

потребности в адресном компьютерном управлении, развитие компьютерных 

игр относится к ведущей деятельности ребенка дошкольника – игре. 

Игра является одной из форм практического мышления. В игре ребенок 

работает со своими знаниями, опытом, впечатлениями, отображаемыми в 

социальной форме игровых режимов действия, игровыми знаками, которые 

приобретают смысл в семантическом поле игры. 

Игра, обладающая особенностями интеллектуальной деятельности по 

своему мотиву и представляющая собой своеобразную практическую форму 

мыслей о окружающей нас природной и социальной реальности, позволяет 

ему, образно говоря, «распространять крылья его способностей». В игровом 

процессе своего мышления о мире ребенок использует символическую 

(символическую) систему для отображения реальности в игре. Подписанные 

средства отображения реальности в игре. Символические способы 

отображения реальности ребенка в игре имеют иерархическую структуру, 

которая увенчана представлением образа реальности во внешнем знаке - 

объекте, изображении, символе, включая слово  

Компьютерные игры - это особый вид развлечений, который работает с 

электронным устройством, оснащенным микроконтроллером. Многие из них, 

благодаря наличию движущегося изображения, отображаемого на экране 

телевизора или мониторе компьютера, обычно называются видеоиграми.  

Если мы посмотрим на историю появления и развития компьютерных 

игр, то дату рождения этой крупной промышленности можно назвать 1958. В 

то время компьютер считался чем-то конкретным и даже до некоторой степени 
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роскошным предметом, который только к кому у некоторых было доступ. 

Самая первая компьютерная игра была написана одним из студентов 

Американского Массачусетского технологического института. Он назывался 

Spaceward и работал на компьютере PDP-1, который напоминал автомобиль в 

размерах. Согласно сюжету, в нем участвовал космический корабль, и задача 

игрока заключалась в том, чтобы уничтожить как можно больше вражеских 

подразделений.  

После этого в 1973 году американская компания Atary разработала очень 

простую игру «Настольный теннис» (Pong), в которой двигалось несколько 

черно-белых прямоугольников, что не в значительной степени способствовало 

развитию творческих способностей игрока. В 1974 году игра «Танк» стала 

первой программой для загрузки графической информации в память 

устройства. Space Invaders была еще одной программой, разработанной в 1977 

году японской компанией Taito и содержащей классические элементы 

компьютерных игр. В ее управлении какой-то предмет или персонаж уже был 

выполнен игроком, который с помощью этого должен был уничтожить врага. 

  Разумеется, с модернизацией человеческого общества нельзя отрицать 

позитивные аспекты интерактивных развлечений. Одним из них является 

легкое обучение детей компьютерной грамотности и привлечение их к 

компьютеру, что в будущем может позволить им создавать, например, свои 

художественные или литературные шедевры. Кроме того, мы не должны 

забывать, что компьютерные игры вводят ребенка в мир, который он может 

управлять самостоятельно, поэтому он получает от них такое удовольствие. 

В частности, работа на компьютере способствует развитию координации 

глаз, рук и их тонких мышечных структур. Таким образом, в обязанности 

родителей, основываясь на их знаниях и опыте, предоставить детям 

соответствующие компьютерные игры и тем самым свести к минимуму 

негативные последствия, которые они вызывают.  

Каждая игровая ситуация представляет собой сложную структуру и 

включает в себя 3 этапа.  

Этап I - подготовительный (10-15 минут). В сюжете образовательной 

деятельности погружается ребенок, период подготовки к компьютерной игре 

через образовательные игры, беседы, конкурсы, конкурсы, которые помогут 

ему справиться с задачей. Включает в себя гимнастику для глаз, упражнения 

пальца, чтобы подготовить визуальный моторный аппарат к работе.  

Этап II - основная (7-10 минут). Включает освоение способа управления 

программой для достижения результата и независимой игры ребенка на 

компьютере.  

Этап III - финальная (4-5 минут). Необходимо снять стресс (проводятся 

ушные упражнения), облегчить мышечное и нервное напряжение (физические 

упражнения, акупрессура, стоячий массаж, комплекс упражнений, 

расслабление для музыки). Игровые ситуации проводятся в подгруппах по 5 

человек, два раза в неделю днем. 
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Для более эффективного и долговечного овладения знаниями программа 

построена на основе постепенного погружения в учебные блоки, которые 

обеспечивают решение основных групп задач. Межблочные переходы - это 

программы для развития мыслительных процессов, памяти и игровых 

действий. Работа на компьютере связана с принудительной сидячей позой. Это 

оказывает очень неблагоприятное воздействие на организм ребенка и 

способствует его быстрой усталости. 

Усталость развивается, потому что скелетно-мышечная система детей 5-

6 лет еще далека от функционального совершенства и не терпит физических 

нагрузок. Вот почему важно, чтобы ребенок сидел за компьютером правильно, 

в удобном для него положении. Правильная рациональная осанка также важна 

в связи с предотвращением зрительной усталости ребенка, так как при работе 

на ПК необходимо исследовать объекты с близкого расстояния и на фоне 

светящегося экрана монитора. 

Особенности визуальной работы детей на компьютере также включают 

в себя тот факт, что им часто приходится переводить представление с экрана 

на клавиатуру ПК и обратно. Следовательно, аккомодационный аппарат глаз 

ребенка находится в состоянии постоянного напряжения. Для снятия 

напряжения приспособительного аппарата глаза разработан комплекс 

упражнений для глаз, разработанных для детей. 

В более сложных играх с данными подход несколько изменен: игровые 

агенты могут быть снабжены памятью, что позволяет им быстро найти путь к 

цели. В ряде стратегических игр у игроков нет времени, пока их войска не 

разойдутся и не достигнут цели, используя алгоритм «Encounter and Rotate». 

Здесь активно используются технологии предварительного поиска наиболее 

оптимальных способов использования карты. Поиск способов - давняя задача 

для разработчиков. Даже в старой игре, такой как StarCraft *, выпущенной 

Blizzard Entertainment, игровые агенты имели возможность найти лучшие пути 

на больших и сложных картах 

Мир компьютерных игр наполнен удивительным. В нем ребенок почти 

реализует свои фантазии, погружаясь в атмосферу захватывающих 

приключений. Однако победные победы в виртуальном пространстве, по сути, 

сами дети теряют много и страдают от огромных страданий. 

Если вы ответственно подходите к проблеме компьютерных игр, 

становится ясно, что задача родителей и руководства культурной сферы 

страны - правильно ориентировать детей и подростков с точки зрения хобби в 

таких играх как дома, так и в общественных местах в чтобы сделать эти 

технологии помощниками в бизнесе. развития и творческого 

совершенствования молодого поколения и минимизации их негативного 

воздействия на физическое и психическое здоровье. 

Семья должна сделать правильный выбор в пользу программного 

продукта и контролировать его умеренное использование, таким образом 

оптимизируя эффект компьютерных игр для развития интеллектуальных 

способностей ребенка, воображения, создания его собственных идей и 
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инноваций, в конце концов, следует помнить, что с помощью компьютерных 

технологий детям и подросткам стало намного легче воспринимать учебный 

материал, для которого они учились гораздо больше времени. 
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Введение. Современный уровень развития экономических отношений 

характеризуется высокой степенью изменчивости, повышением агрессивного 

поведения игроков на рынке производства товаров и оказания услуг, 

ускорением процессов инновационного и технологического развития. Чтобы 

добиться успеха каждая компания должна не только стремиться 

реализовывать свои стратегические производственные и экономические 

задачи, но и оценивать влияние среды, адаптируя свои функции, задачи и 

методы управления к изменяющимся условиям ведения бизнеса. 

В настоящее время много внимания уделяется теоретической и 

практической проработке вопросов повышения конкурентоспособности 

отечественных предприятий. Это имеет свои плоды. Так, за последние 

несколько лет Россия значительно улучшила свои позиции в рейтинге 

конкурентоспособности экономики (43 место из 140) [5]. По мнению 

экспертов это результат стабильности макро и микроэкономических 

показателей. Однако проблемы остаются в финансовом секторе, негативно 

отражается на общих тенденциях ограничение конкуренции и регулирование 

цен в отдельных секторах экономики, неразвитость инфраструктуры. Большое 

внимание следует уделять вопросам кадрового обеспечения и системе 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников, устраняя разрыв 

между потребностями реального сектора экономики и сферой образования [6]. 

Деятельность предприятия в современных условиях тесно связано с 

понятием конкурентоспособности. Под конкурентоспособностью 

предприятия принято понимать его способность быть востребованным и 

успешным на рынке, соперничать с конкурирующими фирмами и получать 

больше экономических выгод по сравнению с компаниями-поставщиками 

схожей продукции[1]. 

В общем и целом конкурентоспособность является составной 

характеристикой и, как правило, выражена через целый перечень показателей. 

Оценка конкурентоспособности производится с целью выявления положения, 

которое занимает экономический субъект на внутреннем и внешнем рынках. 

Часто конкурентоспособность оценивают на интуитивных ощущениях. Тем не 

менее, подобную оценку возможно описать набором показателей, 

позволяющих произвести последнюю и выделить направления улучшения 

конкурентоспособности через выявление воздействующих элементов. В 

зависимости от выбора используемой оценочной методики могут различаться 

и показатели для анализа конкурентоспособности компании. На сегодняшний 

день разработано множество методов оценки конкурентоспособности 

предприятий, их можно классифицировать таким образом [2]. 

Вне зависимости от отраслевой принадлежности каждое предприятие 

функционирует в двух средах: внешней и внутренней. Притом эти сферы 
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взаимозависимы, внешняя среда предоставляет ресурсы для существования 

внутренней, которая создает условия для поддержания внешней среды. 

Для проведения анализа влияния различных факторов на деятельность 

предприятия используется такой инструмент, как SWOT–анализ. Он 

подразумевает исследование слабых и сильных сторон внутри предприятия и 

непосредственно выявление угроз и возможностей во внешней среде[3, c. 25].   

Таблица 2 – Матрица SWOT-анализа предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. высокий уровень компетентности 

управленческого аппарата; 

2. высокая надежность продукта - техника 

и оборудование нового поколения с 

высокой производительностью; 

3. наличие необходимых финансовых 

инструментов (кредитные 

подразделения); 

4. большой опыт на рынке с./х. 

оборудования; 

5. минимальные сроки поставки 

запчастей и услуг сервиса; 

6. предоставление гарантийных и 

постгарантийных услуг; 

7. предоставление круглосуточной 

сервисной поддержки; 

8. наличие своего сервисного центра и 

склада запасных частей; 

9. наличие своего автопарка 

(транспортная доставка грузов); 

10. постоянная клиентура 

1. низкий уровень известности фирмы 

(отсутствие интенсивной рекламы); 

2. низкий уровень стимулирования сбыта 

(отсутствие гибкой системы); 

3. зависимость цены на продукт от 

колебаний курса валюты; 

4. отсутствие финансовой возможности 

выкупа техники у производителя за 

собственные средства компании;  

5. недостаток единиц техники для 

демонстрационных целей; 

6. низкий уровень поддержки от 

производителя техники; 

7. высокий уровень цен 

Возможности  Угрозы 

1. расширение рынков сбыта продукции; 

2. увеличение уровня поддержки от 

производителей техники 

представляемых брендов; 

 

 

1. сокращение числа постоянных 

клиентов; 

2. рост требований к продукции со 

стороны потребителей; 

3. низкий уровень финансовой 

платежеспособности клиентов; 

4. увеличение налогового бремени; 

5. рост инфляции; 

6. появление новых конкурентов; 

7. укрепление позиций существующих 

конкурентов; 

8. отказ банка в предоставлении кредита 

клиенту; 

9. усиление политики импортозамещения; 

10. факторы внешней политики 

(психологическая составляющая: 

влияние на сознание) 
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11. снижение покупательской способности 

потребителя, и как следствие 

уменьшение спроса на продукцию 

компании 

 

Сильными сторонами предприятия являются: высокий уровень 

компетентности управленческого аппарата в лице директора, большой опыт 

на рынке с./х. оборудования, наличие своего сервисного центра и склада 

запасных частей, собственного автопарка, возможность предложить клиенту 

необходимый финансовый инструмент и др. 

Чтобы устранить слабые стороны, необходимо в первую очередь 

воздействовать на внутренние факторы влияния на конкурентоспособность, а 

именно провести интенсивную рекламную кампанию. 
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В мире современных технологий с каждым днём число пользователей 

Интернетом увеличивается, спрос на услуги интернет-провайдеров растёт, 

поэтому цены на услуги также растут, как и их объём. Как следствие, 

количество компаний, предоставляющих интернет услуги, растёт, на этом 

фоне возникают и относительно негативные процессы, как конкуренция. 

Следуя из вышесказанного, можно выделить основную цель статьи - 

исследование конъюнктуры интернет-провайдеров в России и их методов 

конкурентной борьбы. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что для любого 

государства важно постоянное развитие, которое обеспечивается разными 

путями. Один из них – повышение информатизации общества, путём 

предоставления интернет услуг, качество которых поддерживается 

стабильностью на данном рынке. 

Интернет-провайдер (англ., internet-provider, Internet Service Provider 

(ISP)) - это компания, которая предоставляет услугу доступа в интернет и иные 
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связанные с интернетом услуги (хостинг, предоставление беспроводного 

доступа к интернету, размещение оборудования клиента на своей территории 

или колокация, и т.д.). Каждый провайдер легализует свою деятельность 

посредством получения лицензии на предоставление услуг.  

Нашему интернету характерны некоторые тенденции: 

1. Острая конкуренция (крупные операторы устанавливают специально 

заниженные тарифы и поэтому для малых операторов достаточно трудно при 

этом конкурировать, а новички просто не могут выйти на рынок в таких 

условиях) и при этом отсутствие вмешательства государства (использование 

демпинговых схем в Российской Федерации практически ничем не 

ограничено). 

2. Дешевизна. (Россия занимает третье место по дешевизне проводного 

интернета в 100 крупнейших странах мира по объёму ВВП). [1]  

3. Плотная застройка и, как следствие, повышенные затраты на 

кабельную инфраструктуру. 

4. Изменение качества Интернета. Стирается чёткая грань между 

различными сервисами, например, звонки можно совершать через интернет по 

IP, через интернет можно онлайн просматривать телепередачи, заниматься 

электронной коммерцией. Также увеличивается количество устройств, 

имеющей выход в Интернет, таких как бытовая техника и система Умного 

Дома (Smart House). 

5. Очень быстрое развитие интернета, рост его количественных 

показателей, таких как число пользователей, устройств, информационных 

ресурсов. 

  Рассмотрим последовательно какие методы конкурентной борьбы 

использовались с начала образования рынка интернет-провайдеров и в 

настоящее время. Самый ранний вид конкурентной борьбы - в нулевые годы, 

когда множество начинающих интернет-провайдеров всеми силами 

конкурировали между собой за абонента. При этом использовали разные 

методы: чёрный пиар на листовках, разбрасываемых по подъездам, то же 

примитивное обрезание проводов конкурентов, воровство самого 

оборудования соперника. От такого типа методов страдали не только 

операторы, но и сами клиенты. 

Как ещё один приём конкурентной борьбы интернет-провайдеров 

можно выделить демпинг, его основные цели достигаются за счет снижения 

цен на товары. Демпинговые цены существенно ниже рыночных цен, что 

крайне неэффективно и влечёт за собой множество негативных последствий. 

[2, с. 435]. Когда значения демпинговых цен достигли относительного 

предела, конкуренция стала вестись в основном на уровне изменения цен 

предоставляемых услуг.  

Безусловно, снижать цены постоянно невозможно, и на сегодняшний 

день тарифные планы и их цены фактически идентичны. Для подтверждения 

данной позиции сравним тарифные планы (по данным официальных сайтов) 
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несколько самых распространенных интернет-провайдеров России: Билайн 

[3], Дом.ру [4], Ростелеком [5]. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица тарифных планов  

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что различия между 

предоставляемыми услугами и их ценами на самом деле незначительны. 

На сегодняшний день у операторов главной является цель удержания 

своих абонентов от ухода к конкурентам, а не привлечения новых, это и 

является ещё одним видом конкурентной борьбы. Для осуществления данной 

цели используются различные методы: 

 создание новых уникальных продуктов и услуг (например, 

расширение ассортимента путём создания тарифов для целевой аудитории – 

молодёжи), услуги развиваются из принципа их востребованности; 

 быстрая и качественная техническая поддержка, которая 

проводится не только путём обращения по телефону и электронной почте, но 

и с помощью специальных мобильных приложений, аккаунта в социальных 

сетях, личного кабинета на сайте провайдера; 

 бонусные программы за долгосрочное сотрудничество; 

 предложение высокоскоростных тарифных планов с указанием на 

сайте провайдера требований к технике, которая будет участвовать в 

обеспечении высокой скорости;  

 возможность выгодно подстроить тариф «под себя», что, кстати, 

очень популярно среди абонентов, ведь очень удобно подбирать количество 

гигабайт интернета, смс и минут для звонков в соответствии с личными 

предпочтениями; 

 монтажная бригада, устанавливающая интернет, состоит из 

квалифицированных работников, которые носят униформу и следят за своей 

манерой поведения. 

Подводя итог, мы предоставили объективную оценку конъюнктуры 

рынка интернет-провайдинга, а также рассмотрели основные методы борьбы 

данного рынка. На сегодняшний день, в каждом доме есть хотя бы два-три 

Название 

компании 

Название 

тарифа 

Скорость 

(Мбит/c) 

Цена 

(руб.) 

Билайн Интернет 

60 Мбит/с 

60 500 

Бомбический 100 400 

Дом.ру Вторая 

космическая 

60 400 

Скорость 

света 

100 450 

Ростелеком Для интернета 100 400 
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интернет-провайдера, каждый использует различные инструменты для 

вытеснения конкурентов. Можно сделать вывод, что взятый многими 

операторами курс на повышение уровня лояльности клиентов, улучшение 

качества предоставляемых услуг и сохранение клиентов наиболее выгодный 

для обеих сторон. 
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Современная проблема на рынке труда отсутствия баланса приводят к 

тому, что каждый человек может оказаться в числе тех, кто ищет рабочее 

место. Однако конкуренция возникает как по причине допустимости к  

рабочему месту, так и уже в процессе борьбы за конкретное предложение 

работодателя. Жесткие условия конкуренции на рынке труда требуют 

постоянного повышения уровня квалификации и получения опыта. По данной 

проблеме можно выделить ряд категорий населения, которые чаще всего 

попадают под угрозу. К ним можно отнести таких работников, которые 

становятся менее восприимчивы к новым технологиям и менее мобильны, т.е. 

работников старших возрастных категорий. Также относятся женщины, с 

маленькими детьми, которые также могут обладать меньшей мобильностью. 

Работники узких специальностей, которые востребованы только на 

определенных предприятиях и работников-инвалидов с рабочими группами. В 

современном мире конкуренция является необходимым элементом системы 

рынка трудовых отношений, влияющих как на развитие исследуемого рынка, 

так и на уровень занятости трудоспособного населения.  

Конкуренция на рынке труда – представляется как соперничество 

возможностей у всевозможных участников рыночных отношений на предмет 

более выгодных условий купли и продажи услуг трудовой деятельности. 

Конкуренцию является механизмом саморегулирования спроса и 

предложения в условиях рыночной связи партнеров трудовых отношений. 

Конкурентоспособность укрепляется при установлении научно обоснованных 

рыночных ориентиров. Ведь верно, что конкуренцию можно признать борьбой 

между участниками на рынке труда, в результате которого образуется некий 

баланс предложения и спроса, когда цена трудовых услуг практически равна 

их стоимости. Считается, что именно конкуренты являются главными 

учителями в бизнесе.[1, с.324] А услуга сегодня признается исследователями 

как рыночный продукт. Конкуренция на рынке труда существует в различных 

формах:  

1) между работодателями - за привлечение рабочей силы;  

2) между работниками - за замещение вакантных рабочих мест в 

системе общественного разделения труда; 

3) между наемными работниками и работодателями - за условия 

трудового соглашения и оплаты труда.  

Основным принципом рыночной экономики является соперничество, 

конкуренция и состязательность. Не случайно в  условиях глобального 

развития рыночной экономики здоровая конкуренция – является не частым 

явление. Поэтому и на рынке трудовых ресурсов можно выделить два 

наиболее часто встречающихся вида конкуренции:  

• монопсонию;  

• совершенную конкуренцию.  

http://be5.biz/terms/e11.html
http://be5.biz/terms/k24.html
http://be5.biz/terms/r13.html
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Монопсония - это разновидность рынка, на котором выступает только 

один покупатель товара, услуги или ресурса. В целом – ситуация, при которой 

фирма является монополистом на рынке, где она выступает покупателем. В 

таком случае фирмы сами устанавливают цены. Единственный работодатель 

противостоит многочисленным независимым наемным рабочим. Также чуть 

ниже мы указываем основные признаки монопсонии, которые мы указываем 

на рис.1.  

              
Рисунок 1. Признаки монопсонии 

В свою очередь монопсония на рынке труда выражается также в том, что 

для фирмы-монопсониста предельные издержки, связанные с оплатой 

трудовых ресурсов, растут быстрее ставки заработной платы. Предполагается 

наличие четырех главных признаков совершенной конкуренции на рынке 

трудовых ресурсов, которые мы указываем на рис.2. 
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вида труда на одной фирме

полное отсутствие мобильности 
работников, не имеющих реальной 
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Рисунок 2. Признаки совершенной конкуренции на рынке трудовых ресурсов 

Однако, как совершенно верно отмечает Белых В.И. и  Полковникова 

С.Г., несмотря на разработанность аспектов конкуренции, на рынке труда 

остаётся немало нерешённых вопросов, которые требуют проведения 

исследований с целью решения социально-экономических проблем на 

конкурентном рынке труда.[2, с.191]  

Итак, нами были выделены и проанализированы условия становления 

конкурентных отношений на рынке труда с учетом его особенностей и 

тенденций развития, что послужило основанием для формулирования 

следующего вывода. Преодоление существующих проблем развития 

конкуренции на рынке труда возможно при объединении интересов субъектов 

этого рынка и формировании нового уровня конкурентных отношений 

отечественного рынка труда.  
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профессии, достаточно большим количеством 

конкурирующих между собой фирм

независимо друг от друга, предложение своего труда 
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как покупателей трудовых услуг (монопсония), так и их 
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КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: Из-за постоянных нововведений в сфере образования, 

возникает проблема с уровнем профпригодности многих учителей. Одним из 

способов решения данной проблеме – это проведение конкурсов 

профессионального мастерства. В данной статье описаны конкурсы 

проводимые исключительно для учителей истории и обществознания РС(Я). 

Ключевые слова: конкур, педагогическое мастерство, республика 

Саха(Якутия),учитель, профессионализм, положение конкурса. 

В республике Саха (Якутия) имеются конкурсы педагогического 

мастерства на подобие всероссийского конкурса «Учитель года России» - 

«Учитель года Западной Якутии», «Серебряный пеликан», которые по словам 

Галины Алексеевны - директора институту развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского является: «замечательной 

площадкой для подготовки к конкурсу «Учитель года» [1].  

Помимо данных конкурсов в РС(Я) имеются конкурсы педагогического 

мастерства, в которых могут принять участие только учителя истории и 

обществознания. Такими конкурсами являются – открытый турнир учителей 

истории «Кубок имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова» и 

республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания имени 

Степана Кузьмича Макарова, воина – учителя, «Якутского Маресьева». 

«Кубок Спиридонова» - является открытым турниром исключительно 

для учителей истории, как и было ранее сказано. Впервые она была проведена 

с 19 по 22 января 2016 года в носящей его имя Верхневилюйской средней 

общеобразовательной школе №4 им. Д.С. Спиридонова. Данный конкурс 

посвящен его памяти потому, что он является заслуженным учителем 

ЯАССР и РСФСР, ветераном ВОВ, а также бессменным директором 

Верхневилюской школы им. И. Барахова.   

Главным инициатор по созданию турнира является Юрий Васильевич 

Кынатов – ученик Д.С. Спиридонова, директор ВВСОШ №4, а также по 

совместительству руководитель клуба «Учитель года РС(Я)». 

Целью турнира заключается в повышении профессионализма учителей 

истории и обществознания. 

На первом открытом турнире «Кубок Спиридонова» участие приняли 

21 учитель. Победительницей стала учительница Антовской СОШ им. Н.Н. 

Чусовского Иванова Ирина Юрьевна.  

Судьями были арбитр международной категории по дебатам, учитель 

истории, обществознания ФТЛ им. В.П.Ларионова И. П. Петрова и 
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представители ИФ СВФУ доцент А.П. Николаев и ведущий специалист 

В.В.Лазарев. 

Второй открытый турнир учителей истории «Кубок Спиридонова» 

был проведен с 6 по 8 декабря 2017 года, местом проведения стала 

Верхневилюсйкая школа №4 им. Д.С. Спиридонова [2].  

В отличии от первого турнира, во втором, турнир приехали оценивать 

и делиться своим опытом лучшие учителя России: 

Кочережко Сергей Сергеевич – учитель истории и обществознания, 

победитель всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года России» 2015 года, член жюри конкурса «Учитель года России» 2016 и 

2017 годов. 

Галанюк Петр Петрович – учитель истории и обществознания МАОУ 

«Православная гимназия им. Саввы Сторожевского» Смоленской области, 

лауреат всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года 

России» 2010 года. 

Батюшкин Прокопий Дмитриевич – учитель истории и 

обществознания МОБУ «СОШ №33» им. Л.А. Колосовой города Якутска, 

победитель республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года РС(Я)» 2017 года.  

Конкурс, как и в прошлом году проходил в течении 3 дней и состоял из 

трех этапов, в день проходило по одному этапу, кроме этого проводились 

лекции, мастер классы от лучших учителей России. Общее количество 

участников была равна 15, кроме участников были люди, которые пришли 

посмотреть на конкурс. 

На первом этапе участники выполняли письменное задание, которая 

состояли из двух частей. В первом части им нужно было выполнить задания 

по примеру единого государственного экзамена по истории и обществознании 

2017 года. Во второй части участники выполняли творческое письменное 

задания, которые задают на всероссийских олимпиадах по истории и 

обществознания. По окончании первого этапа конкурса, членами жюри были 

отобраны четыре учителя, показавшие наибольшее количество баллов. 

На втором этапе была проведена интеллектуальная игра под названием 

«Своя игра» на тему «1917 год от февраля к октябрю». Ведущим игры стал 

Кочережко С.С. Победителем данного этапа стал Варламов Дмитрий 

Гаврильевич – учитель истории и обществознания в ВВРЛИ им. М.А. 

Алексеева. В третий этап прошли все 4 финалиста. 

Задание третьего этапа заключалась в проведении открытого урока. 

Оценивание открытого урока проходила по критериям оценивания урока 

используемый во время всероссийского конкурса «Учитель года России». По 

словам большого жюри [2]  – Кочережко С.С., Галанюк П.П., Батюшкина 

П.Д., все участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной 

компетентности. 

По итогам 3 этапов все три финалиста получили денежное 

вознаграждение, диплом от декана ИФ СФВУ им. М.К. Аммосова Стручковой 
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Н.А., диплом от «Учителей года России», грамоты от управления 

образования Верхневилюского улуса. 

По завершению турнира экспертами сказаны следующие слова. 

Кочережко С.С. - «Такие конкурсы полезны для учителей и учащихся, 

потому что у них появляется возможность посетить уроки ведущих 

учителей Республики и России»; 

Галанюк П.П. - «Именно этот турнир дал возможность осуществить 

мечту многих учеников, дать дань наставникам, учителям, турнир является 

нитью связующей времена»; 

Батюшкин П.Д. - «Впечатления только положительные. Турнир 

уникальный. Ведущие учителя России абсолютные победители конкурса 

«Учитель года России» были в составе жюри». 

Вторым конкурсом педагогического мастерства в Якутии 

исключительно для учителей истории и обществознания, являются конкурс 

«Лучший учитель истории и обществознания имени Степана Кузьмича 

Макарова, воина-учителя, «Якутского Маресьева». Первый конкурс 

состоялся в 2012 г, второй – в 2015 г, третий конкурс состоялся в 2017г. 

Цели и задачи данного конкурса согласно принятому положению [3] о 

республиканском конкурсе:  

- выявление и поддержка творческих учителей истории и обществознания; 

- распространение передового опыта в области преподавания истории и 

обществознания на основе формирования ценностных ориентаций, 

обучающихся; 

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса; 

- повышение воспитательного потенциала уроков истории, обществознания, 

граждановедения, внеклассных граждановедческих и патриотических 

мероприятий. 

Также согласно положению [3]  конкурса, участие могут принимать 

только мужчины – учителя истории и обществознания. 

Конкурс состоит из 2 туров, заочный тур («Интернет-ресурс») и очный 

тур («Открытый урок», «Мастер-класс»). 

Первое испытание заочного тура – это «Интернет–ресурс», в котором 

участник должен предоставить личный сайт, страницу, блог сайта 

образовательной организации, на котором можно познакомиться с 

участником конкурса и публикуемыми им материалами. Члены экспертной 

комиссии будут оценивать данное испытание по следующим критериям: 

 - информационная насыщенность; 

 - актуальность информации;  

 - оригинальность и адекватность дизайна; 

 - практичность в использовании;  

 - систематичность обновления. 

«Открытый урок» - это первое испытание очного тура, в котором 

участник должен продемонстрировать свое педагогическое мастерство 
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посредством проведения урока. Тема урока утверждается экспертной 

комиссией с учетом КТП класса, в котором будет проводится испытание. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по следующим 

критериям: 

- глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов; 

- умение организовать использование учащимися разных типов и видов 

источников знаний; 

- умение организовать взаимодействие учащихся между собой; 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и 

высокую интенсивность деятельности учащихся; 

- глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей 

деятельности; 

- формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности 

у обучающихся. 

«Мастер-класс» - это второе испытание очного тура, в котором 

участники в течении 20 минут должны продемонстрировать различные 

способы применения образовательными технологиями (методов, 

эффективных приемов и др). После которого члены жюри в течении 5 минут 

будут спрашивать вопросы. Члены жюри будут оценивать: 

- актуальность и методическое обоснование;  

     - творческий подход и импровизация; 

- ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

          - метапредметность и универсальность подходов. 

Суммируя все полученные баллы определяется победитель конкурса. 

Решением жюри участники конкурса могут быть отмечены наградами по 

номинациям:  

-  лауреат премии имени С.К. Макарова – абсолютный победитель 

конкурса 

 - «Учитель-новатор» 

 - «Учитель-исследователь» 

 - «Носитель нравственно-патриотического воспитания обучающихся» 

В 2017 году на конкурс «Лучший учитель истории и обществознания имени 

Степана Кузьмича Макарова, воина-учителя, «Якутского Маресьева», 

приехали принять участие 14 учителей истории и обществознания из 7 улусов 

и г. Якутска.  

Экспертами работали ученые, учителя, представители ИРОиПК, 

СВФУ. Среди экспертов были победители предыдущих конкурсов: учитель 

истории Чурапчинской гимназии Попов С.Д., и учитель истории и 

обществознания СОШ№12 ГО «г. Якутск» Шепеткин А.П. 

Подводя итог, можно сказать, что такие конкурсы педагогического 

мастерства как «Кубок имени Дмитрия Спиридоновича Спиридонова» и 

«Лучший учитель истории и обществознания имени Степана Кузьмича 

Макарова, воина – учителя, «Якутского Маресьева» являются отличным 



228 
 

способом повышения профессионального мастерства для учителей истории 

и обществознания.  

Использованные источники: 

1. «Серебряный пеликан» расправляет крылья над долиной Энсиэли. 

[Электронный ресурс]. URL: http://ysia.ru/serebryanyj-pelikan-raspravlyaet-

krylya-nad-dolinoj-ensieli/ (дата обращения: 25.11.18). 

2. В Якутии прошел II Открытый турнир учителей истории «Кубок имени 

Дмитрия Спиридоновича Спиридонова», посвященный 100-летию 

Октябрьской революции. [Электронный ресурс]. URL: 

http://yakutsk.bezformata.com/listnews/uchitelej-istorii-kubok-imeni/63396456/ 

(дата обращения: 01.12.18). 

3. Положение о республиканском конкурсе «Лучший учитель истории и 

обществознания имени Степана Кузьмича Макарова, воина-учителя, 

«Якутского Маресьева». [Электронный ресурс]. URL: http:// 

http://iroipk.ykt.ru/files/polojmakarov2.pdf (дата обращения: 01.12.18). 

 

УДК 621.311.25 

Бахтияров. Э.И., 

магистрант, 1 курс, факультет трубопроводного транспорта 

Системы энергообеспечения предприятий 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Новоселов И.В., 

 Доцент канд. хим. наук, кафедры  

«Промышленная теплоэнергетика» УГНТУ 

 

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ПОДЗЕМНОЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ МАЛОЙ 

МОЩНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются конструктивно-

компоновочные решения подземных атомных электростанций.  
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Одно из направлений развития малой энергетики, может быть, создание 

подземных объектов с использованием корпусных транспортных (судовых) 
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реакторов малой мощности (30-80 КВт) или специально созданных реакторов 

той же мощности, возможно, ториевого типа [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Рассмотрим конструктивно-компоновочные решения подземных 

атомных электростанций (ПАЭС) тоннельного типа (ТТ), где все основные 

выработки станций расположены в тоннелях большого сечения или каверных. 

Концепция создания таких станций имеет следующие основные 

положения: 

- глубина заложения реакторных помещений (РП) составляет не менее 60-100 м 

в зависимости от конкретных инженерно-геологических и других свойствах 

породного массива; 

- помещение реакторов должно быть совмещено с временным хранилищем, 

низко и средне активных радиоактивных отходов (НАО) и (САО), 

продолжительность эксплуатации такого рода выработок составляет не менее 

70 лет для транспортных (судовых) реакторов малой мощности (РММ); 

- на глубине свыше 300 м располагаются хранилища выработки отработавших 

тепловыделяющих сборок (ОТВС), высокоактивных отходов (ВАО) и 

облученного ядерного топлива (ОЯТ), время эксплуатации которых 

составляет сотни и тысячи лет; 

- снятие реакторов малой мощности с эксплуатации производят в подземных 

условиях, конечная консервация станции - путем заполнения тоннелей или 

каверн составами из бетонита в смеси со свинцом; 

- конструкция подземных атомных электростанций тоннельного типа допускает 

вывод отдельных реакторов малой мощности для ремонта на заводах 

изготовителях; 

- конструкция хранилища исключает возможность изъятия радиоактивных 

материалов с поверхности в незамеченном режиме с помощью космической 

разведки; 

- станция допускает поэтапный ввод в эксплуатацию. 

На рисунке 1 и 2 показаны принципиальные конструктивно-

технологические решения подземных атомных электростанций тоннельного 

типа в прибрежных и равнинных регионах. 
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Рисунок 1 - Принципиальное конструктивно-технологическое решение 

прибрежной - подземной атомной электростанции наплавного типа: 

1 - морская акватория; 2 - створки шлюзового затвора; 3 - монтажная камера 

для тоннеле-проходческого комбайна (ТПК); 4 - выработка кругового 

очертания, пройденного ТПК; 5 - вертикальный ствол для хранилища ВАО и 

ОЯТ (если выработка 4 расположена на глубине не менее 300 м); 6 - ствол для 

выдачи электроэнергии на поверхность, вентиляции, аварийной эвакуации 

персонала; 7 - вспомогательная наклонная выработка для демонтажной 

камеры ТПК; 8 - хранилище ВАО и ОЯТ; 9 - выработка для дезактивации 

элементов ПАЭС при снятии станции с эксплуатации и хранения НАО и САО; 

10 - турбинная камера; 11 - турбина; 12 - демонтажная камера ТПК; 13 - баржи 

боль-шой грузоподъемности; 14 - корпусные судовые реакторы малой 

мощности; 15 - хранилище ВАО и ОЯТ на одном уровне с выработкой 9 при 

глубине заложения выработки свыше 300 м; 16 - позиция 8 для выработки 15. 
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Рисунок 2 - Принципиальное конструктивно-технологическое решение 

прибрежной - подземной атомной электростанции равнинного типа: 

1 - наземная монтажная камера тоннеле-проходческого комбайна (ТПК); 2 - 

наклонная выработка кругового очертания, проходимая ТПК; 3 - ТПК 

большого диаметра (12-15 м); 4 - вертикальный ствол для возведения ПАЭС 

РТ без проведения наклонной выработки; 5 - монтажная камера ТПК в 

основании проходческого ствола; 6 - основная выработка тоннельного типа 

для размещения реакторов малой мощности (РММ) 40-70 МВт; 7 - «гирлянда» 

судовых реакторов малой мощности; 8 - турбинное отделение станции 

(«чистая зона»); 9 - вертикальный ствол доступа в хранилища ОТВС, ВАО и 

ОЯТ; 10 - выработки (пеналы) для размещения ОТВС, ВАО и ОЯТ; 11 - 

вертикальный основной ствол для выдачи на поверхность электроэнергии, 

проветривания станции и подходу к демонтажной камере ТПК (для 

одноступенчатого варианта станции); 12 - демонтажная камера ТПК для 

одностадийного сооружения станции; 13 - вторая подходная наклонная 

выработка, проходимая ТПК «снизу вверх» при одностадийном сооружении 

станции; 14 - ТПК; 15 - наземная демонтажная камера ТПК; 16 - кран для 

перемещения реакторов по выработкам; 17 - опоры для портального крана; 18 

- инженерный барьер из тюбингов и спецконструкций (СНЭК); 19 - реактор 

малой мощности»;  

20 - монтажная камера для проходки основного тоннеля ТПК второй очереди; 

21 - основной тоннель второй очереди для размещения «гирлянды» РММ; 22 - 

ТПК для ведения проходческих работ на горизонтальном участке станции; 23 

- выработка для дезактивации элементов ПАЭС при снятии станции с 
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эксплуатации и хранения САО и НАО в течение до 70 лет; 24 - 

консервируемые элементов РММ; 25 - выработка для перемещения ТПК из 

выработки 6 в выработку 21 для второй очереди станции; 26 - выработка для 

спуска ОТВС, ВАО и ОЯТ в хранилище на срок сотни и тысячи лет 

 

Сооружение станции производят следующим образом. С моря на 

большегрузных баржах по воде внутрь тоннеля или каверны завозят турбины 

и реакторы, создавая «гирлянду» станции. Далее   закрывают створки шлюза 

и осушают тоннель, закрепляя турбины и реакторы малой мощности на дне 

круговой выработки. Если в дальнейшем будет необходимость перемещать 

баржи с РММ, тоннель или каверна могут быть снова заполнены морской 

водой. Основные выработки подземной атомной электростанции тоннельного 

типа выполняют с использованием тоннеле-проходческих комбайнов (ТПК) 

большого диаметра (12-15 м) из ряда существующего парка зарубежных 

комбайнов и в перспективе - диаметром до 25 м, которые будут заново 

запроектированы и изготовлены. На рисунке 1 видно расположение 

монтажных и демонтажных камер, как на поверхности, так и на горизонте 

проходки. 

Конструкция подземной атомной электростанций тоннельного типа 

требует наличия ряда вертикальных стволов для получения электроэнергии на 

поверхность, проветривания выработок в процессе проходки и эксплуатации 

хранилищ временного и постоянного типа, эвакуации обслуживающего 

персонала при за проектных авариях, подачи инструмента и оборудования для 

ведения подземных работ и т.д. Эти вспомогательные стволы на рисунке 1 и 2 

не показаны. Выработки для НАО и САО располагают на том же горизонте, 

что и основные выработки станции для реакторов, турбин и другого 

оборудования. Все выработки оборудованы кранами для перемещения 

реакторов малой мощности для ремонта, снятия с эксплуатации при 

аварийных ситуациях конкретного реактора. Выработки хранилищ ОТВС, 

ВАО и ОЯТ выполняют в шахтной компоновке на глубине свыше 300 м или 

на том же горизонте, где расположены реакторы малой мощности и турбины, 

если глубина расположения этих выработок составляет свыше 300 м. 

Проектными решениями, могут быть, сопоставлены варианты заглубления 

основных выработок для реакторов малой мощности для исключения работ по 

возведению хранилищ ОТВС, ВАО и ОЯТ, которые в принципе могут быть 

сооружены в процессе эксплуатации подземной атомной электростанции, 

поскольку на первых этапах ее эксплуатации эти отходы еще не будут 

образованы. Таким образом, комплекс подземной атомной электростанции 

тоннельного типа будет одновременно эксплуатироваться и в нем будут 

выполняться проходческие работы по возведению как второй очереди самой 

подземной атомной электростанции, так и для создания хранилищ отходов 

высокой активности. 

На рисунке 2 представлен вариант подземной атомной электростанции 

тоннельного типа для равнинного района местности с использованием для 
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ведения основных подземных работ как наклонной проходной выработки, 

возможно, и в виде спирали, так и с использованием вертикальных стволов. 

Эти варианты выбирают в зависимости от конкретных принятых 

технологических решений в зависимости от инженерно-геологических, 

горнотехнических и прочих обстоятельств, а также наличия 

горнопроходческого оборудования, в частности тоннеле-проходческого 

комбайна, инфраструктуры и т.д. 

Использование тоннеле-проходческого комбайна вместо буровзрывного 

способа производства работ вызваны, в первую очередь, необходимостью 

иметь минимальное нарушение массива в местах расположения реакторов 

малой мощности и хранилищ. В этих местах возводят мощный инженерный 

барьер, состоящий из двух слоев - радиационно-стойкого и традиционного 

бетона, разделенных за армированным листом из нержавеющей стали, что 

позволяет создать замкнутую конструкцию кругового очертания, вставленную 

в традиционную крепь горной выработки (7, 8, 9, 10, 11). 

Приведенные конструктивно-технические решения подземной атомной 

электростанции с реакторами малой мощности могут стать одним из 

направлений развития атомной энергетики. 
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возможности системы охлаждения в ветроустановках большой мощности. 

Перспективы производства систем охлаждения для ветроутсановок в 

России. Планы производства в 2018 году для ветроустановок на заводе 

«Атоммаш» и развитие производства ветроэнергии в мире и Росии. 

Ключевые слова: Система охлаждения, ветроустановка, воздушная 

система охлаждения, компоненты системы охлаждения.  

Annotation: In this article describes the use and types of cooling systems for 

wind turbines. The capabilities of the cooling system in high-powered wind turbines 

are described. Prospects for the production of cooling systems for wind turbines in 

Russia. Production plans in 2018 for wind turbines at the Atommash plant and the 

development of wind power production in the world and Russia. 

Key words: Cooling system, wind turbine, air-cooling system, cooling system 

components. 

Потребление энергии и вместе с ней ее стоимость увеличиваются во 

всем мире, наша страна здесь не исключение. Ресурсы планеты начинают 

истощаться, и все большую тревогу вызывают экологические проблемы.  

Именно поэтому постоянно растет интерес к нетрадиционным 

источникам энергии. К числу нетрадиционной энергии относят -  энергию 

Солнца, ветра, энергию, концентрируемую океаном в виде морских волн, 

течений, приливов и отливов, нагретых поверхностных слоев, энергию рек. 

Энергия ветра очень велика. Ее запасы по оценкам Всемирной 

метеорологической организации, составляют 170 трлн кВт•ч в год [1]. Именно 

эту энергию можно получать, не загрязняя окружающую среду.  

Конструкция ветроустановок не такая простая, как кажется на первый 

взгляд. Традиционно можно выделить несколько основных типов генераторов, 

которые применяются в ветроустановках:  

 Генератор постоянного тока (ГПТ),  

 Асинхронный генератор (АГ),  

 Синхронный генератор (СГ),  

 Асинхронизированные синхронизированные генераторы (АСГ).  

В ней сосредоточены множество деталей и механизмов, которые 

нагреваются из-за работы системы.  Для того чтобы конструкция ВУ не 

перегревалась, применяется система охлаждения. 

При обслуживании ветроустановок эксплуатационный персонал обязан 

быть знаком с устройством и правилами эксплуатации системы охлаждения 

генераторов. Во время работы генератора необходимо контролировать 

допустимые температуры нагрева обмоток статора и ротора (допустимые 

температуры указаны заводом- изготовителем). Ведь именно они, в первую 

очередь, зависят от применяемых изоляционных материалов и температуры 

охлаждающей среды. В процессе эксплуатации генераторов изоляция обмоток 

стареет постепенно. Причиной этого процесса служат загрязнение, 

увлажнение, воздействие электрического поля и т. д. Но главной причиной 

старения изоляции является нагрев. Для того, чтобы температура нагрева не 

превышала допустимых значений используют системы охлаждения.   
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Охлаждение электрогенераторов может выполняться несколькими 

способами, вот некоторые из них: 

 Воздушная СО 

 Воздушно-водородная СО 

 Гидравлическая СО 

 Масляная СО 

В ВЭУ наиболее рациональна, именно, воздушная система охлаждения, 

такая система, по экономическим подсчетам, наиболее дешевая. Стоимость 

даже самых эффективных вентиляторов для охлаждения намного меньше, чем 

стоимость установок другого охлаждения.  Любая ветреная станция 

располагается на открытых ветру площадках, в местах с высоким ветровым 

потенциалом. Такую установку тяжело обслуживать, если в ней установлена 

иная система охлаждения (масляная, гидравлическая, воздушно-водородная и 

т.д.). Еще одно достоинство воздушного охлаждения заключается в том, что 

устройство, достаточно проста в установке.  Воздушная СО проста в 

эксплуатации и её обслуживание не требует столь большого внимания.  

Система охлаждения предназначена для охлаждения всего устройства, 

нагреваемого в результате его работы. Возможности СО в ветроустановках 

большой мощности: 

 Вентиляция гондолы ветрогенератора: гондолы ветровых 

электрогенераторов содержит множество технически сложных компонентов, 

которые при работе выделяют тепло во внутреннее пространство гондолы. 

Удаление этой теплоты в полной мере необходимо для бесперебойной работы 

ветрогенератора. Для этого используются специальные вентиляторы серии 

DRA, AND, DQ/DR. 

 Охлаждение электрогенератора: генератор трансформирует 

кинетическую энергию в электрическую. Во время этой трансформации 

происходит выделение тепла, которое должно быть отведено для защиты 

генератора от перегрева. С этой задачей справляются вентиляторы серии DRA 

 Охлаждение распределительного шкафа: для правильного 

функционирования компонентов ветрогенератора имеют важное значение 

распределительные шкафы. Здесь тоже требуется эффективный отвод тепла 

для защиты чувствительных компонентов от перегрева. Вентиляторы серии 

ERA и вентиляторы типа «свободно вращающееся колесо» разработанные 

специально для этих целей. 

 Воздушное охлаждение башни ветрогенератора: для воздушного 

охлаждения башни ветрогенератора необходимы большие объемы воздуха. С 

этим хорошо справляются различные осевые вентиляторы, а также 

вентиляторы типа «свободно вращающееся колесо». 

 Охлаждение инвертора и трансформатора ветрогенератора: Не 

имеет значения, где установлены электронные компоненты, такие как 

преобразователи или трансформаторы, также не является проблемой для 

специальных разработанных вентиляторов. 
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Планы развития: 

Ветряки во всем мире сейчас вырабатывают большое количество 

электричества. И это несмотря на то, что еще десять лет назад считалось, что 

возможности их развития исчерпанными, а сами ветроэлектростанции — 

слишком дорогими.  

Передовыми странами по развитию ветроэнергетики являются: 

 США; 

 Германия;  

 Франция; 

 Китай. 

Они давно обратили на ветроэнергетику особое внимание. 

Правительства этих стран активно стимулирует развитие данной отрасли 

путём предоставления различных льгот и повышенных тарифов на сбыт 

альтернативной электроэнергии. Успешно действует практика выдачи 

кредитов на выгодных условиях для установки автономных систем 

электроснабжения на основе ветрогенераторов. Только за последние два года 

количество ветроэлектростанций выросло более чем на 6%. 

Согласно статистике, в странах ЕС около 11% потребности в 

электроэнергии покрывается за счёт ветроэлектростанций. Безоговорочным 

лидером Европы в данной области является Германия. 

Суммарная мощность установленных электростанций в этой стране 

составляет целых 45 ГВт. Основными направлениями деятельности Германии 

в этой сфере энергетики являются:  

 Развитие морских ветропарков;  

 Мотивация населения и промышленности в установке 

ветрогенераторов;  

 Постоянное наращивание процента ветроэнергетики в общем 

энергопотреблении страны. 

Стоит отметить, что в последнее время набирает популярность 

установка ветростанций на плавучих платформах в отрытом море. Благодаря 

освоению морских просторов удалось сохранить большие участки суши, 

которые можно использовать в сельскохозяйственной сфере. Передовыми 

странами в развитии морских ветроэлектростанций являются Дания, 

Голландия и Германия. 

Если говорить о мировом лидере в сфере ветроэнергетики, то первенство 

уверенно удерживает Китай. Благодаря государственной программе, в этой 

стране активно развивается ветроэнергетика, совершившая стремительный 

скачок в последние годы. Китай достиг просто феноменальных результатов. 

Согласно программе развития, целью является достижение отметки в 200 ГВт. 

Из графика 1 ясно видно, что ветроэнергетика развивается в хорошем 

темпе с каждым годом. В данный момент темпы роста ветроэнергетического 

рынка в России значительно отстают от стран с развитой ветроэнергетикой. 

Но рынок ветроэнергетики в России имеет высокий потенциал развития, 

который характеризуется значительными ветроэнергетическими ресурсами. 
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График 1. Развитие ветроэнергетики стран по 

установленной мощности 2017-2018 г. 

По данным системного оператора единой электроэнергетической 

системы России (СО ЕЭС) — суммарная установленная электрическая 

мощность ветряных электростанций ЕЭС России на 1 января 2018 года с 

учётом Крымской энергосистемы — 135 МВт.  

У России имеется огромный потенциал для развития ветроэнергетики. 

Энергетические компании планируют развивать проекты в двух направлениях. 

Первое направление – внедрение инновационных ветроэнергетических 

установок: разработка коммерческой линейки ВЭУ, организация опытного 

производства, организация продаж. Второе направление заключается в 

создании автономных гибридных систем электроснабжения с высоким 

уровнем замещения топлива на основе возобновляемых источников энергии 

для объектов и поселений удаленных и труднодоступных территорий. 

По планам рынок ВЭУ будет устойчиво расти на 20% до 2020 года, 

прогнозируется, что ежегодно вводимая установленная мощность достигнет 

240 МВт, а суммарная установленная мощность превысит 1,75 ГВт к 2020 

году. 

Ветроэнергетика — одно из перспективных направлений. В 2016 году 

«Росатом» выиграл конкурс на строительство в России трех ветряных 

электростанций общей мощностью 610 МВт. Чтобы не изобретать велосипед, 

специалисты корпорации проанализировали имеющиеся на рынке технологии 

и выбрали лучшую. Партнерство с Lagerwey подразумевает организацию 

производства ветряных электроустановок в России и передачу критических 

технологий, необходимых для строительства ВЭУ. Важное условие сделки — 

локализация производства комплектующих для ветряков на уровне не ниже 65 

%. В течение этого года будет создано совместное предприятие с равными 
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долями участия, что обеспечит максимальную заинтересованность 

иностранного партнера в реализации проектов в России. Планируется 

заниматься производством, сборкой и установкой ВЭУ, формированием и 

управлением цепочкой поставщиков, услугами по эксплуатации, а также 

поставкой произведенных в России ветрогенераторов на внутренний и 

зарубежный рынок. 

В рамках проекта будут построены три ветропарка на юге России: в 

Республике Адыгея (Шовгеновский, Гиагинский и Кошехабльский районы) и 

в Краснодарском крае (Темрюкский район). Речь идет о создании совершенно 

новой отрасли в России. Государство ставит перед собой задачи не только 

строительства ветроэлектростанций, но также создания системы технического 

регулирования, подготовки кадров, локализации производства ВЭУ, 

сертификации, развития НИОКР». На рисунке 1 показано предполагаемое 

размещение ВЭС.  

 

 
Рис - 1. Предполагаемое размещение ВЭС 

Сегодня в самом молодом городе Ростовской области - Волгодонске, на 

«Атоммаше» сосредоточены все лучшие технологии госкорпорации 

«Росатом» в области энергетического машиностроения. В 2018 году 

«Росатом» выходит на рынок ветроэнергетики. Госкорпарация «Росатом» 

заключила партнерское соглашение с голландским производителем 

ветроэлектростанций Lagerwey о старте установок в России. Lagerwey имеет 

почти 40-летний опыт разработки, производства, эксплуатации, управления 

цепочкой поставщиков и послепродажной поддержки ветроустановок.  

Голландская компания, по мнению специалистов «Росатома», 

разработала наиболее перспективную технологию строительства ветряков с 
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прямым приводом (без редуктора). Доля подобных установок в мире растет в 

последние годы, замещая другие типы, так как ВЭУ с прямым приводом 

гораздо дешевле в обслуживании. Lagerwey — и владелец технологии, и 

разработчик технологических решений турбин, и производитель ключевых 

компонентов (кроме лопастей). В Волгодонске будет организовано 

производство ступицы, гондолы, генератора и системы охлаждения 

ветроустановки по технологии Lagerwey. Первые ветроэлектростанции (ВЭС) 

появятся на юге России – в Республике Адыгея (150 МВт) и Краснодарском 

крае (200 МВт) [2]. В Республике Адыгея ВЭС будет построена на территории 

двух муниципальных районов - Шовгеновского и Гиагинского. На 

ветроэлектростанции в Адыгее - Адыгейской ВЭС - выполнен микросайтинг 

(определена конфигурация ВЭС, выполнена оценка станцией выработки 

энергии). Выполнен комплекс инженерных изысканий территории 

строительства, ведётся разработка проектной документации.  

В течение ближайших трех лет в Ростовской области планируется 

создание шести ветропарков.  

В целом, на Дону к концу 2019 года появится новая отрасль- 

ветроэнергетика. Наличие новых производственных мощностей в сфере 

энергетики открывает дополнительные возможности для развития донского 

региона. Благодаря появлению новых производств, Ростовская область в 

перспективе стать одним из лидеров в производстве ветровой электроэнергии 

в России.  

Темпам развития ветроэнергетики в мире можно только позавидовать. 

По данным Всемирной ветроэнергетической ассоциации (WWEA), в первой 

половине прошлого года мощность ветрогенерации в мире увеличилась на 21 

ГВт. Для сравнения: за это время ввели лишь 5,3 ГВт атомных мощностей. На 

развитие глобального рынка возобновляемой энергии влияют два фактора. Во-

первых, стоимость технологий в секторе снизилась настолько, что ВИЭ могут 

конкурировать с углеводородами. Во-вторых, экологические проблемы, в 

частности глобальное потепление, формируют государственную политику в 

отношении ВИЭ, и отрасль получает поддержку в разных странах. 

В России к 2024 году мощность ветроэнергетики может составить 3,6 

ГВт, а рыночный оборот — достичь 200 млрд рублей. Меньше чем через 10 

лет потенциальный спрос на строительство ветроэлектростанций в нашей 

стране, производство ВЭУ, комплектующих, услуги по эксплуатации и 

сервису приблизится к 400 млрд рублей. «Росатом» рассчитывает в 

ближайшие года поставить на российский рынок порядка 600 ветроустановок 

общей мощностью 1,6 ГВт. 
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Одной из наиболее перспективных концепций управления в 

таможенных органах Российской Федерации, отражающей все основные 

тенденции развития теории и практики управления в государственных 

службах на современном этапе, является контроллинг. 

Контроллинг представляет собой, ориентированную на достижение 

целей систему информационно-аналитической и методической поддержки 

руководителей в процессе планирования, контроля, анализа и принятия 

управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности 

организации. 

Таможенный контроллинг – это комплекс организационных, 

методологических, технических и информационных средств, а также 

соответствующие технологии, системы и инфраструктура автоматизации 

таможенной деятельности и системного управления [1, c.39]. 

В структуре контроллинга выделяют таможенные органы как объект 

управления, методологию контроллинга, сам процесс принятия решений и 

последующий контроль, а взаимодействию между данными структурными 

единицами способствуют прямые и обратные связи [2, с.101]. Наивысшая 

эффективность применения системы контроллинга достигается при условии 

комплексного применения всех его функций и элементов при реализации 

процесса управления. 

Таможенный контроллинг имеет 3 основных направления: 

1. Технологизация и автоматизация деятельности таможенных органов. 

2. Мониторинг, логистика и регулирование ВЭД. 

3. Таможенное администрирование – подготовка, принятие и контроль 

управленческих решений. 

Наиболее актуальным представляется направление, связанное с 

процессом таможенного администрирования, так как именно на данном 

уровне происходит обработка и анализ необходимой информации и 

непосредственно само принятие управленческих решений. Это включает в 

себя и процесс оперативно-ситуационного моделирования, и формирование 

совокупности знаний о тех или иных процессах, протекающих в таможенной 

среде, и совокупную координацию процесса оперативного планирования, и 

управление информацией в автоматизированных системах, в том числе 

планирование. 

Особый интерес представляет контроллинг в отношении 

администрирования особых экономических зон (далее – ОЭЗ), так как в 

условиях либерализации мировой торговли возникает необходимость в  

создании таких зон и  регулировании их деятельности для удовлетворения 

интересов как государства, так и участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Цель создания особых экономических зон – развитие 

высокотехнологичных отраслей экономики, импортозамещающих 

производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и 
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производство новых видов продукции, расширение транспортно-

логистической системы. 

В рамках реализации ОЭЗ применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны (СТЗ), в соответствии с которой 

предоставляются таможенные льготы и преференции: ввоз и использование 

иностранных товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов, без 

применения мер нетарифного регулирования и запретов и ограничений в 

отношении товаров союза (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Таможенные преференции ОЭЗ19 

Принятию решения по предоставлению таких льгот и преференций 

способствует (содействует) служба контроллинга, которая анализирует 

сложившуюся экономическую ситуацию и обеспечивает последующий 

контроль за управленческим решением посредством автоматизированной 

системы учета и отчетности, что, несомненно, повышает эффективность 

работы таможенных органов. 

Если же имеется недостаточно автоматизированная система, то может 

возникнуть проблема разнородности и неструктурированности необходимой 

информации, что становится серьезным препятствием сначала для 

распространения и сбора информации, а затем и для проведения самого 

контроллинга. 

Информация от реализации принятых решений должна быть 

немедленно принята к сведению соответствующими структурными 

подразделениями и службами. По каналам обратной связи такая информация 

                                                           

 19 Источник: Официальный сайт Особой экономической зоны «Дубна» http://oezdubna.ru/ [3] 
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передается на соответствующие этапы схемы управления. Именно наличие 

обратной связи делает управление эффективным [4, c.118]. 

Концепция контроллинга в  области ОЭЗ предполагает  возможность 

интеграции научно-практических разработок порядка применения льгот и 

преференций, осуществления деятельности участников ОЭЗ, условий 

помещения товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. 

Немаловажно применение контроллинга менеджмента качества 

предоставления услуг, функционирования ОЭЗ в целом, администрирования 

деятельности таможенных органов, а также автоматизированного управления 

товаро- и грузопотоками. 

На практике при наличии эффективной системы подготовки кадров, 

функцию контроллинга осуществляют специалисты-аналитики в области 

таможенного дела.  

В процессе реализации концепции контроллинга в таможенных оргнах 

РФ представляется важным усвоение опыта иностранных государств. 

Наиболее широкое применение в мировой практике получили три основных 

направления таможенного контроллинга. 

В системе контроллинга таможенной службы Австрии центральным 

ядром является измерение и мониторинг результатов ее деятельности, то есть 

делается акцент на количественные показатели (количество предоставленных 

услуг и время их выполнения). При этом особое внимание уделяется 

внедрению в практику работы организации технологий, стандартов и 

передовых методов.  

В настоящее время в структуре многих министерств и ведомств 

Германии имеются специальные подразделения, занимающиеся вопросами 

разработки и внедрения контроллинговых систем с целью экономии 

государственных затрат на содержание федеральных служб и внедрение в их 

систему управления новых экономических инструментов.  

Специалисты отдела контроллинга занимаются разработкой и 

реализацией экспериментальных проектов, которые помогут создать 

необходимую информационную базу для построения эффективной системы 

контроллинга в таможенной службе. Одним из таких проектов является «KLR 

Zoll», который предполагает организацию учетной системы по таможенным 

услугам, в рамках которой возможно определение стоимости таможенных 

услуг [5]. В этом контексте предоставление таможенных услуг ориентировано 

на выполнение определенных задач и функций таможенной службы. 

Интересным представляется тот факт, что целью данного проекта не является 

контроль за деятельностью отдельных подразделений. Он должен 

продемонстрировать, являются ли показатели базой для принятия 

управленческих решений. 

США, обладая огромным инновационным потенциалом, осуществляет 

развитие таможенной службы на применении индустриальных систем 

контроллинга и мониторинга.  
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Американская и немецкая модели контроллинга во многом схожи. Они 

имеют общие элементы – системное управление, задачи, информационный 

менеджмент и отчетность, планирование и контроль. Однако помимо них,  в 

системе контроллинга США присутствуют такие особенности, как финансовая 

бухгалтерия, налоги и страхование, информационные технологии и 

внутренняя ревизия. 

Различия касаются в основном понимания двух крайних ситуаций: 

прагматизма и степени адаптации системы к менталитету пользователей. Так, 

в Германии преобладает стремление создать сначала теоретически целостную 

систему, а затем приниматься за решение конкретных задач. В США и 

некоторых европейских странах преобладает прагматический подход: здесь 

контроллинг теснее связан с менеджментом, более ориентирован на 

требования рынка и потребности клиентов. В том и другом случаях 

современное решение задач системного управления обеспечивается в среде 

информационных технологий и систем [6, c.94]. 

В настоящее время отдельные компоненты контроллинга в том или ином 

объеме уже реализуются в таможенных органах России. Однако они не 

вписаны в единую идеологию, фрагментарны и потому малоэффективны [7, 

c.189]. Соответственно, необходимо уделить должное внимание опыту 

применения развитыми странами концепции контроллинга для 

всеобъемлющей интеграции методического и информационного обеспечения, 

программно-технических средств и практически реализуемых таможенных 

технологий в целях решения широкого спектра задач ВЭД и таможенной 

деятельности.  

Таким образом, использование в системе таможенных органов 

Российской Федерации контроллинга как одного из новых направлений 

современного менеджмента позволит осуществлять комплексную систему 

управления деятельностью таможенной службы России по реализации 

таможенной политики, в том числе в области ОЭЗ, путем системной 

интеграции методов и технологий, обеспечивающих подготовку и контроль 

системных управленческих решений 
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of land reforms in order to ensure the sustainable development of the economic 

system are outlined. 
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Современное развитие хозяйственной деятельности, рост объемов 

производства характеризуется высоким уровнем антропогенного 
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воздействия на состояние окружающей среды. Оценка эколого-

экономического состояния урбанизированных территорий и их 

организационно-пользовательских особенностей помогает обнаружить, что 

в современных городах потребность в рациональном землепользовании 

принимает новые масштабы, в связи, с чем для устойчивого развития 

территорий требуется оценка как экономики по отношению к природной 

среде, так и природной среды по отношению к экономике.  

«Исторический опыт убеждает, что все экономические реформы в 

истории России и других стран затрагивают социально-экономические и 

правовые аспекты земельных отношений, и успех реформ в первую очередь 

определяется степенью разрешения земельных проблем. Особую роль 

приобретает необходимость государственного вмешательства в процесс 

рыночных преобразований в области земельных ресурсов. При этом следует 

использовать опыт управления, накопленный мировой управленческой наукой, 

однако максимально учитывать российские особенности развития земельных 

отношений. На протяжении всего периода реформирования российской 

экономики проблема эффективного управления земельными ресурсами 

является острейшей и активно обсуждается в научных и публицистических 

статьях, в экономической и землеустроительной литературе».20 

Развитие городов, является объективным и необратимым следствием 

научно-технического прогресса, результат которого проявляется в 

изменении городской природной среды, территориальное распределение 

труда и  хозяйственной деятельности играет важную роль в формировании 

характера и степени антропогенного воздействия на городской земельный 

фонд. Городская территория это сложно структурированная градо- и 

экологостроительная система, стимулирующая тесное взаимодействие 

между различными объектами природного комплекса и созданными 

человеком, поэтому её развитие на сегодняшний день является одним из 

важнейших процессов использования и благоустройства земли и базируется 

на следующих положениях:  

1. Использование территорий не должно уничтожать существующие 

городские ландшафты, а руководствоваться реконструкцией существующих 

инженерно-транспортных инфраструктурных объектов. 

2. Развитие земельного фонда имеет зависимость от плотности и 

неравномерности строительства зданий и сооружений в городской черте, 

строительства инфраструктуры и транспортной доступности;  

3. Дальнейшее усовершенствование каждой территории должно быть 

ориентировано на потребности человека.  

Нестабильная экологическая обстановка в современных городах 

происходит в том числе и из-за отсутствия своевременной достоверной 

информации о результатах оценки компонентов городской среды, а также 

из-за применяемого ранее принципа массовой застройки, который был 
                                                           

20 См.: Барсукова Г. Н., Радчевский Н. М. Современные Проблемы управления земельными ресурсами // Научный 

журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2017. №125. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-

upravleniya-zemelnymi-resursami (дата обращения: 12.11.2018). 
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особенностью формирования и развития городских ландшафтов. Сохранение 

этого принципа повышает обеспеченность людей жильем, снижая 

стоимость квадратного метра и общую финансовую нагрузку на владельцев, 

но в итоге массовость приводит к росту территориальной техногенной 

нагрузки, возникает риск формирования экологически неблагоприятных зон, 

снижая эффективность их использования.  

От проблем сложившейся ситуации невозможно уйти без пересмотра 

принципов эколого-экономических отношений и причин неблагоприятных 

тенденций в сфере землепользования, сформировавшихся к настоящему дню. 

«Необходимо изучать существующие методики по оценке эколого-

экономического состояния городских территорий с учетом анализа причин 

нерационального природопользования, поскольку объективные предпосылки 

формирования критериев комплексной оценки состояния городских 

территорий, являются неотъемлемой частью формирования устойчивой 

системы природопользования, позволяющей обеспечить экологически 

стабильное состояние этих территорий».21 

На сегодняшний день не существует сбалансированного эколого-

экономического механизма регулирования землепользования, основанного на 

обратных экологических связях и одновременно гармонизирующего 

экономические интересы многоукладного землепользования. Политика 

эколого-сбалансированного развития территории регионов, реализуемая в 

рамках «Основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»22, утвержденная 

Президентом РФ 30.04.2012 г. и ряд нормативно-правовых документов: Указ 

Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года"23, 

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р <Об 

Экологической доктрине Российской Федерации>24 должны стать таким 

механизмом.   

На рисунках 1 и 2 приведены схемы стратегии развития 

государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года и описаны базовые принципы. 

 

                                                           
21 См.: Аксёнова Е. Г. Автореферат диссертации по теме "Комплексная эколого-экономическая оценка состояния 

городских территорий в целях обеспечения устойчивой системы природопользования". Ростов-на-Дону. 2013. Режим 

доступа:  

Экономическая библиотека - http://economy-lib.com/kompleksnaya-ekologo-ekonomicheskaya-otsenka-sostoyaniya-

gorodskih-territoriy-v-tselyah-obespecheniya-ustoychivoy-sistemy#ixzz5WdZ2t1Ux. 
22 См.: "Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года" (утв. Президентом РФ 30.04.2012). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129117/. 
23 См.: Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года". Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668/. 
24 См.: Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р <Об Экологической доктрине Российской 

Федерации>.  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92097/. 

http://economy-lib.com/kompleksnaya-ekologo-ekonomicheskaya-otsenka-sostoyaniya-gorodskih-territoriy-v-tselyah-obespecheniya-ustoychivoy-sistemy#ixzz5WdZ2t1Ux
http://economy-lib.com/kompleksnaya-ekologo-ekonomicheskaya-otsenka-sostoyaniya-gorodskih-territoriy-v-tselyah-obespecheniya-ustoychivoy-sistemy#ixzz5WdZ2t1Ux
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Рисунок 1. Основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года 

 

Если функционирование экономики территорий основывается на 

экологической чистоте, тем выше экологическая устойчивость 

территориально-хозяйственной системы. «Теоретическое обоснование 

комплексного рационального природопользования и инструментария, 

регулирующего процесс воспроизводства природных ресурсов и сохранения 

качества окружающей природной среды как факторов экономического 

роста, особенно актуализировалось в связи с переносом решения многих 

проблем эффективного хозяйствования с макро- на мезо- и микро-уровень».25 

 «Неоднократные попытки обеспечить динамическое равновесие 

макросистемы, опираясь на общеизвестные принципы и модели рыночной 

трансформации в российской действительности, обострили противоречия 

общественного производства и в вопросах эффективного обращения 

природных ресурсов в связи с масштабным их использованием, техногенным 

воздействием на природную среду как условия жизнеобеспечения 

населения».26 

                                                           
25 См.: Степанько Н. Г. Рациональное природопользование и экологическая устойчивость территории //Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2013. №368. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-prirodopolzovanie-i-ekologicheskaya-ustoychivost-

territorii (дата обращения: 02.10.2018). 
26 См.: Степанько Н. Г. Рациональное природопользование и экологическая устойчивость территории //Вестн. Том. 

гос. ун-та. 2013. №368. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-prirodopolzovanie-i-ekologicheskaya-ustoychivost-

territorii (дата обращения: 02.10.2018). 
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Рисунок 2. Базовые принципы  основ государственной политики в 

области экологического развития России на период до 2030 года 

Развитие земельных отношений в каждой стране имеет свои 

особенности, обусловленные историческими, политическими и 

экономическими различиями, однако существуют и некоторые общие 

закономерности для всех стран одного социально-экономического уровня.  

«На современном этапе развития рыночной экономики необходимо 

дальнейшее обоснование теоретических аспектов управления земельными 

ресурсами и развитие практической деятельности в области 

совершенствования земельных отношений. Выделяют два подхода к 

формированию государственного управления земельными ресурсами - 

административный и экономический. Административный подход 
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предполагает зонирование земель, планирование, регулирование их 

использования и землеотвода на основе законодательства страны. Продажа 

или иная передача сельскохозяйственных угодий на несельскохозяйственные 

цели почти везде требует специального разрешения. Экономический подход 

предполагает привлечение к управлению земельными ресурсами финансово-

экономические рычаги - налогообложение, залог, ипотеку земли, различные 

виды субсидий».27  

На рисунке 3 схематично представлены основные задачи 

государственной политики России в сфере экологического развития. 

«Регулирование комплексного рационального природопользования в 

регионах должно исходить из концепции, принципов и методов ее реализации 

с позиций новых знаний экологии, принципиально другой модели самого 

процесса природопользования, отражающей изменения во взглядах на 

природу богатства, ценностей, на представление о месте и роли 

природопользования в социально-экономическом развитии регионов и 

жизнедеятельности людей».28 

 

                                                           
27 Барсукова Галина Николаевна, Радчевский Николай Михайлович Современные Проблемы управления земельными 

ресурсами // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2017. №125. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-upravleniya-zemelnymi-resursami (дата обращения: 12.11.2018). 
28 Степанько Наталия Григорьевна. Рациональное природопользование и экологическая устойчивость территории // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. №368. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-prirodopolzovanie-i-ekologicheskaya-

ustoychivost-territorii (дата обращения: 02.10.2018). 
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Рисунок 3. Основные задачи государственной политики в области 

экологического развития 

 

Адаптация сложившейся хозяйственной деятельности к новым 

условиям не проходит мгновенно, и актуализирует необходимость оценки 

эколого-экономического состояния и потенциала устойчивого роста 

экономики. В этих рамках необходима реализация полноценного комплекса 

мероприятий, обеспечивающего комплексный анализ всех видов ресурсов, 

доступных для хозяйственной деятельности, способного объединить все 

оценки в единую, целостную систему действий, которая позволит 

осуществлять правильный выбор направлений развития и их оптимизацию, на 

основе наибольшей благоприятности в отношении экономики, социальной 

сферы и состояния окружающей среды, а также решать задачи охраны 

окружающей среды и стратегического развития. 
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КОНЦЕПЦИЯ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 

 Аннотация: В данной статье рассматривается концепция 

«Бережливое производство». Описаны виды производственных потерь, 

встречающихся на предприятиях. Приведены возможные причины 

возникновения этих потерь. Также в статье уделено внимание самым 

распространённым инструментам для реализации концепции.   

 Ключевые слова: Бережливое производство, производственные 

потери, брак, инструменты, предприятие, сотрудники, вовлеченность 
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 Annotation: This article discusses the concept of "lean production." The types 

of production losses occurring at the enterprises are described. The possible causes 

of these losses are given. The article also focuses on the most common tools for the 

implementation of the concept. 

 Keywords: Lean manufacturing, production losses, scrap, tools, enterprise, 

employees, staff involvement. 

 

 Бережливое производство – это система управления 

производственным предприятием, осуществляющаяся за счёт постоянного 

стремления к устранению всех видов производственных потерь. Бережливое 
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производство в дословном переводе с английского языка звучит как «стройное 

производство». Концепция «Бережливое производство» представляет собой 

вовлечение в процесс сокращения потерь всех сотрудников производственной 

организации без исключения. 

 Впервые о производственных потерях было сказано известным 

японским инженером и бизнесменом Тайити Оно, который считается 

создателем производственной система Тойота, на основе которой была 

сформулирована концепция «Бережливое производство». Он выявил семь 

видов производственных потерь, которые как правило встречаются на 

производстве. Японцы называют их «мудами», то есть ошибки, потери, 

отходы и убыточная деятельность предприятия. 

 Он выделил семь основных видов производственных потерь:  

- потери из-за перепроизводства;  

- потери из-за лишних перемещений; 

- потери, связанные с дефектной или бракованной продукцией;  

- потери из-за лишних запасов;  

- потери, связанные с излишней обработкой; 

- потери, связанные с ожиданием;  

- потери, связанные с излишней транспортировкой. 

 Самой опасной из семи потерь, выделенных Тайити Оно является потеря 

«перепроизводство», так как она может повлечь за собой остальные виды 

потерь, но в тоже время выявить и исключить данный вид потерь проще всех 

остальных. Для того, чтобы избегать данного вида потерь, необходимо 

следовать девизу: «Не производи лишнего!». 

 Потеря под названием «лишние запасы» возникает из-за несовершенства 

системы планирования производства и поставки необходимых материалов. 

Так как для того, чтобы хранить запасы необходимо обеспечить или 

освободить место для складирования излишеств, а также потребуется 

дополнительная рабочая сила для транспортировки. 

 Такой вид потерь как «транспортировка» возникает в следствии 

нерационального размещения оборудования в цехе в соответствии с 

технологическими операциями, большого расстояния между 

производственными участками, отделами технического контроля и 

складскими помещениями. 

 Потеря «излишних перемещений» основывается на движении 

работников в течении рабочего дня. Она является причиной снижения 

производительности труда, усталости и роста травматизма сотрудников. Эта 

потеря является скрытой, для ее выявления необходимо составить 

хронометраж перемещений работников, для это необходимо использовать 

диаграмму Спагетти. Чтобы устранить лишние перемещения необходимо в 

первую очередь уделить внимание оптимизации производственного процесса 

и организации рабочего места, а также квалификации персонала. Для 

оптимизации рабочего места на предприятии самым распространенным 

инструментом является система 5s. 
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 Из всех семи видов потерь, выявленных Тайити Оно потеря «ожидание», 

наносит меньший ущерб на производство. Ожиданием является простой 

оборудования или бездействие сотрудников предприятия. Чтобы исключить 

данный вид потерь необходимо уделить особое внимание на оптимальное 

планирование взаимодействия всех производственных отделов. 

 Потеря «лишняя обработка» возникает из-за отсутствия стандарта у 

рабочего, а также несовершенства технологий. Перед тем, как начать 

выполнять заказ, рабочий должен осознано понимать, что конкретно от него 

требуется, для этого существуют стандартные операционные карты. 

  Такой вид потерь как «дефектная или бракованная продукция» влечёт за 

собой дополнительные затраты, которые идут на доработку, контроль, 

утилизацию или переработку брака. Данный вид потерь может возникнуть из-

за низкой квалификации рабочих, неправильной технологии производства, 

нарушения технологии, низкого качества сырья, несоответствующего 

оборудования и инструментов. Решение для устранения этого вида потерь 

может послужить внедрение контроля на каждом этапе производства 

продукции от одной операции к другой. 

 Результатов Бережливое производство добивается за счёт определённых 

инструментов, самым распространённым из них является система 5S – 

оптимизация рабочего места. Также следует выделить такие инструменты как: 

 Система Kaizen – непрерывное совершенствование; 

 Система Just-in-Time – «точно вовремя»; 

 Система SMED – быстрая переналадка оборудования; 

 Система Kanban – система организации производства и снабжения. 

 Система 5 S – это инструмент «Бережливого производства», целью 

которого является устранение такого вида потерь как «лишнее перемещение». 

Данная система работает за счёт оптимальной организации рабочего места 

сотрудника предприятия для более рациональной и эффективной работы, 

путем сортировки, перестановки, зрительных подсказок и органайзеров, 

постоянного поддержания порядка и чистоты.  

 Kaizen переводится как «изменение к лучшему» – это система 

постепенного и непрерывного совершенствования всех видов 

производственной деятельности предприятия. Для реализации этой системы в 

совершенствовании должны быть заинтересованы все сотрудники. Kaizen 

включает в другие методы, одними из самых известных являются система Just-

in-Time и система Kanban. 

 Основная идея системы Just-in-Time или «точно вовремя», «точно в 

срок» заключается в организации движения материальных потоков, в нужном 

количестве, в конкретно заданное место и назначенный срок. 

 Система Kanban – это система организации производства и снабжения, 

которая позволяет осуществлять систему Just-in-Time. Эта система 

функционирует с помощью прямоугольных карточек в пластиковых папках, 

которые бывают двух видов: карточка отбора и карточка производственного 
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заказа. Целью данной системы является сокращение потерь из-за лишних 

запасов в складских помещениях предприятия.    

 Система SMED – это быстрая переналадка оборудования, позволяющая 

сократить время на проведение наладки оборудования до 10 минут, что в свою 

очередь сократит финансово-экономические издержки.  
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Любой бизнес ведется в социальной среде, поэтому странно 

игнорировать интересы социума как с политико-культурной, так и с 

экономической точки зрения. Долгосрочные интересы компании не могут 

воплотиться в жизнь без должной финансовой стабильности в обществе [1, с. 
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453]. Это актуально как для крупных, так и для средних и даже мелких 

корпораций. Следовательно, единственный способ выжить в условиях острых 

социальных проблем – внедрять меры по обеспечению такой стабильности. 

Максимально учитывая интересы потребителя, компании заручаются 

поддержкой с их стороны, повышая тем самым собственные шансы на 

выживание. Более того, умелая организация бизнеса, направленная на 

решение социальных проблем, может позволить предприятию существенно 

повысить свою прибыль. 

Таким образом, для обеспечения социальной ответственности бизнеса 

необходима тесная взаимосвязь трех сторон – самого бизнеса, государства и 

общества. Другими словами, бизнес должен помогать государству улучшать 

качество жизни населения, участвовать в решении проблем, платить налоги, 

для работников компании высшее руководство может способствовать и 

формированию интеллектуального капитала [2, с. 235]. Государство должно 

создавать льготы для коммерческих компаний, грамотно регулировать 

законодательным путем спорные моменты, а само население в знак 

благодарности стать потребителями этих корпораций и так же платить налоги. 

Взаимная ответственность трех субъектов способна создать гармонию и 

улучшить жизнь для всех сторон. 

К основным компонентам концепции социальной ответственности 

бизнеса можно отнести: 

- отказ компаний от личной выгоды в случае, если она противоречит 

интересам общества; 

- экономическая система должна опираться на принципы плюрализма; 

- благосостояние общества обеспечивается за счет государства и 

бизнеса; 

- в рамках каждой компании модель ведения бизнеса должна быть 

разработана с учетом личных интересов, а также потребителей, сотрудников, 

конкурентов и прочих игроков. 

Исходя из этих принципов, сложились три модели поведения компаний: 

1. Корпоративный альтруизм. Согласно данной модели поведения 

корпорации становятся важнейшими общественными институтами, которые 

наравне с государственными структурами несут ответственность за 

благосостояние людей. 

2. Разумный эгоизм. Каждая компания заинтересована в получении 

собственной выгоды. Она не решает социальные проблемы, при этом 

прозрачно ведет свою деятельность, честно выплачивая налоги и проявляя 

заботу о своих сотрудниках. 

3. Корпоративный эгоизм. Компании не соблюдают принципов 

социальной ответственности, акцентируя свое внимание исключительно на 

собственных потребностях и интересах. 

Часть принципов социальной ответственности закреплена в 

законодательстве государства и носит правовой характер, в их числе: 

- предоставление качественных услуг и продукции потребителям; 
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- создание законных рабочих мест, официальная выдача заработной 

платы, финансовые инвестиции в развитие сотрудников; 

- строгое соблюдение налогового, трудового, экологического и других 

законодательств; 

- ведение деятельности с учетом этических норм и общественных 

ожиданий; 

- вклад в развитие общества за счет реализации социальных программ и 

проектов. 

Таким образом, корпоративную социальную ответственность можно 

разделить на два вида – внутреннюю и внешнюю. 

К внутренней будут относиться безопасность на рабочем месте, 

стабильная, достойная оплата труда, гарантия социального и медицинского 

страхования для работников, оказание финансовой помощи в экстренных 

случаях, предоставление сотрудникам возможности дополнительного 

обучения и повышения своей квалификации и др. 

Внешняя будет включать в себя социальные инвестиции и 

благотворительность, заботу об окружающей среде, ответственность 

компании перед потребителями, взаимодействие с властью и местными 

сообществами. 

Кроме того, некоторые исследователи разделяют корпоративную 

социальную ответственность на несколько уровней. 

На первом уровне находятся своевременная выплата налогов и 

заработной платы, а также расширение рабочего штата компании по 

возможности. 

На втором уровне важны обеспечение достойных условий труда и жизни 

для сотрудников (предоставление жилья, выдача путевок для отдыха, 

обеспечение абонементами в фитнес-клубы, плавание и т.д.). 

На третьем уровне компании занимаются благотворительной 

деятельностью, участвуют в государственных и муниципальных программах 

поддержки и развития. 

Немаловажным становится и экологическая составляющая социальной 

ответственности бизнеса, которая направлена на решение таких острых 

проблем как загрязнение водных и земельных ресурсов, атмосферы; 

истощение природных ресурсов; снижение биологического разнообразия; 

стремительное изменение климата и т.д. 

Соблюдение корпоративной социальной ответственности также 

способно обеспечивать развитие компании и стабилизации ее на рынке путем 

[3]: 

- роста объемов производства; 

- улучшения показателей качества продукции и сопутствующего 

сервисного обслуживания; 

- повышения имиджа компании; 

- становления корпоративной идентичности; 

- рождения и узнаваемости корпорации как бренда; 
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- укрепления партнерских связей; 

- получения государственных льгот. 

 Таким образом, социальная ответственность бизнеса важна не только 

населению или государству, но и самому бизнесу тоже, поскольку это 

позволит увеличить его шансы на выживание в долгосрочной перспективе в 

условиях рыночной экономики. 
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В сложных современных условиях развития экономики  все более 

актуальной становится проблема повышения социально-экономической 

эффективности организаций. 

В научной литературе эффективность предприятия представляет собой 

комплексную оценку конечных результатов его деятельности за 

https://utmagazine.ru/posts/9341-socialnaya-otvetstvennost-biznesa
https://utmagazine.ru/posts/9341-socialnaya-otvetstvennost-biznesa
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определенный период времени. Данный вопрос раскрывается в трудах таких 

ученых, как П.Друкер, И. Ансофф, Ф.Тейлор и др. [3]. 

Повысить социально – экономическую эффективность стремятся все 

организации, используя при этом множество подходов. Одним из способов 

повышения общей эффективности является формирование качественных 

трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы, в свою очередь, способствуют 

повышению конкурентоспособности производимых товаров и оказываемых 

услуг. 

Практика показывает, что человек является не только ключевым, но и 

самым дорогим ресурсом любой компании. Именно этот фактор зачастую 

обеспечивает продвижение предприятий на новые рынки и в новые регионы. 

Качество трудовых ресурсов является одной из важнейших сфер создания 

конкурентных преимуществ и, в свою очередь, непосредственно влияет на 

конкурентные возможности всей организации. Современная организация, 

стремящаяся быть успешной, старается максимально эффективно 

использовать своих сотрудников, создавая при этом  условия для наиболее 

полной отдачи работников и интенсивного развития их потенциала. 

Рассмотрим понятие «трудовые ресурсы». В современной научной 

литературе приводится множество определений данного термина. На наш 

взгляд, трудовые ресурсы – экономически активное население в 

трудоспособном возрасте, часть населения, обладающая физическими и 

духовными способностями для участия в трудовой деятельности [1].  

Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

некоторыми авторами предлагается ряд таких методов, как: 

1 Оптимизация системы оплаты труда 

2 Совершенствование работы с персоналом  

3 Внедрение современных информационных технологий 

4 Повышение мотивации персонала.  

5 Повышение квалификации, обучение и аттестация персонала фирмы 

6 Введение мероприятий по социальной защите сотрудников компании  

Все рассмотренные методы можно объединить, если  правильно 

организовать систему корпоративного управления.  На наш взгляд, для лучшей 

адаптации фирмы к системе корпоративного управления правильнее всего 

начать с создания корпоративной культуры, которая должна быть в 

направлена на повышение мотивации сотрудников за счет воздействия на 

внутреннюю мотивацию работников. 

Для  России  явление корпоративной культуры сравнительно новое, она 

появилась, когда начали пересматривать позиции по отношению к 

человеческим ресурсам. Задачи культуры организации заключались в 

формировании чувства сопричастности сотрудников и их солидарности с 

миссией  предприятия, а вследствие этого, мотивации на достижение успеха в 

его деятельности  [4]. 

Иными словами, корпоративная культура рассматривалась как средство 

создания благоприятных условий, способствующих повышению 
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эффективности управления организацией и достижению им конкурентных 

преимуществ на рынке товаров и услуг. 

По мере развития рыночных отношений и анализа опыта зарубежных 

успешных  компаний, стало очевидным, что корпоративная культура – это не 

чуждое явление для российского бизнеса, а один из мощнейших инструментов 

повышения эффективности работы любого предприятия. 

По опыту крупных мировых компаний можно сделать вывод, что  

корпоративная культура является эффективным инструментом менеджмента, 

а также одним из главных источников конкурентных преимуществ. Феномен 

корпоративной культуры сложный и многогранный, именно поэтому в 

подходах разных авторов есть существенные противоречия даже в сущности 

корпоративной культуры [2]. 

Комплексное изучение феномена корпоративной культуры в 

менеджменте зародилось в 1982 г. в США. Выявив основные факторы, 

которые влияют на общую эффективность корпораций, исследователи 

А.Кеннеди и Т. Дил  определили концепцию корпоративной культуры, как 

важнейшего фактора, влияющего на организационное поведение и 

корпоративное развитие. Позднее, понятие корпоративной культуры стали  

использовать при разработке инструментов менеджмента менее крупных 

объектов – отдельных организаций. 

Большинство исследователей (М. Армстронг, Э.А. Смирнов и др.), 

посвятивших свои труды корпоративной культуре, понимают под ней 

общечеловеческие ценности, обусловливающие поведенческие модели 

работников.  

Другие отечественные и зарубежные исследователи (В.А. Спивак, В.В. 

Козлов, Э. Шейн), кроме общечеловеческих ценностей выделяют в 

корпоративной культуре дополнительные структурные элементы – внешнюю 

и внутреннюю коммуникацию в организации, а также ее артефакты – «мифы», 

«легенды» и символы организации (О.С. Виханский, А.И. Наумов). 

Таким образом, с помощью сильной корпоративной культуры 

менеджмент компании может влиять на трудовые ресурсы, которые, в свою 

очередь определяют общую эффективность деятельности предприятия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Камерон К.С., Куинн Р.Э. Диагностика и изменение 

организационной культуры [Текст]– СПб: Питер, 2001. – С. 427. 

2. Стеклова О.Е. Организационная культура: учебное пособие. 

Ульяновск: УлГТУ,2007. 119 с. 

3. Тихомирова, О.Г. Организационная культура: формирование, 

развитие и оценка [Текст] /О.Г. Тихомирова. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2008. – 

154 с. 

4. Шейн Э. Организационная культура и лидерство : пер. с англ. 4-е 

изд. СПб. : Питер,2013. 352 с. 

 



262 
 

УДК 174  

Бунтовский С.Ю.,  

доцент к.н., кандидат экономических наук, 

Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

Ждокова Н.К., 

студентка  

4 курс, факультет Управления 

          Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина  

Россия, г. Краснодар 

 

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются значимость корпоративной 

этики и необходимость соблюдения этикета в  организации. Представлены 

положения, определяющие сущность корпоративной культуры, и ее 

отличительные особенности. Приводятся существующие нюансы и 

рекомендации правил этикета на предприятии. 

Ключевые слова: корпоративная этика, этикет, этические нормы, 

коллектив, руководство, служебные отношения, условия работы. 

 

CORPORATE ETHICS AND ETIQUETTE IN ORGANIZATIONS 

 

Annotation: in the article discusses the importance of corporate ethics and 

the need to comply with etiquette in the organization. The provisions defining the 

essence of corporate culture and its distinctive features are presented. The existing 

nuances and recommendations of the rules of etiquette in the enterprise are given. 

Keywords: corporate ethics, etiquette, ethics, team, management, service 

relations, working conditions. 

 

Атмосферу, царящую в данном рабочем коллективе, называют в деловом 

мире корпоративной этикой.  Нельзя сказать, что существуют какие-то общие 

для любой организации нормы корпоративной культуры. В разных 

организациях они будут отличаться, так как условия работы на каждом 

предприятии специфические. Хотя в основе всегда будут лежать законы и 

общепризнанные моральные ценности. Благодаря им у организации 

повышается рейтинг, и она становится более востребованной, поскольку 

высокий рейтинг и популярность обычно свидетельствуют о надёжности 

организации, о ее качестве, хорошем уровне внутренней сплочённости и 

дисциплины[1]. Кроме того, разделяемые всеми сотрудниками этические 

нормы снижают число производственных конфликтов и способствуют 

гармонизации отношений внутри коллектива[2]. 
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Корпоративная этика присуща не только коммерческим фирмам, но и 

государственным и муниципальным учреждениям [3], [4]. 

Итак, корпоративная этика содержит в своей основе ряд положений, 

которые определяют её сущность: 

 У сотрудников обязательно наличие некоторых ценностей. Это может 

быть карьерный рост, материальные ценности, сама работа и т.д. 

 Сотрудники должны верить в успешность своего начальства и 

содействовать ему во всем, поддерживать наличие в коллективе 

взаимопомощи и поддержки. 

 Каждый сотрудник и весь коллектив в целом должны правильно 

осознавать и использовать время, относиться к нему с должной 

ответственностью, соблюдать распорядок и график работы. 

 Необходимо соблюдать этикет при взаимодействии с лицами, 

отличающимися по возрасту, статусу, должностям и т.д. Также сюда следует 

отнести умение избегать или быстро решать конфликтные ситуации. 

 Работники должны постоянно развиваться, проходить обучение, 

повышение квалификации, передавать знания, опыт, навыки новым 

сотрудникам. 

 Соблюдение этики должно стимулировать работников на достижение 

каких-либо целей. Это осуществляется путём выплаты премий, а также с 

помощью повышения. 

 Деловая этика подразумевает сохранение делового стиля в одежде и 

поведении и  соответствие внешнего вида месту работы. 

Именно с учётом всего перечисленного в организации формируются 

особенности корпоративной этики, причём в процессе её формирования 

сотрудники и этические нормы взаимно влияют друг на друга. При 

соблюдении моральных норм удаётся сохранить культуру общения, а также 

взаимопонимание. Непременно должна присутствовать справедливость. 

Благодаря такому поведению, коллеги будут лучше относиться друг к другу. 

Безусловно, важно также соблюдение таких норм при общении подчиненного 

и начальства. 

Благоприятная обстановка на рабочем месте не может поддерживаться, 

если сотрудник не способен построить доброжелательные отношения с 

коллегами. Зная и соблюдая корпоративную этику, работник может решить 

или избежать ряда проблем, которые могут возникнуть в связи с 

осуществлением последним трудовой деятельности. В свою очередь, 

руководителям в каждой компании необходимо найти свой подход к 

организации сотрудников. Человек, как существо социальное, должен 

чувствовать, что в нем нуждаются, что он является частью коллектива. И 

только в таком случае он будет предан своей работе так же сильно, как и своим 

близким. В этом отличие качественного общения внутри коллектива. 

Для руководителя очень важно выработать четкие нормы этикета в 

организации, а также донести их к каждому из сотрудников. Все они должны 

выполняться сразу после принятия и вступления в силу соответствующих 
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документов, в которых будут закреплены как нормы корпоративной этики, так 

и санкции. Последние направлены на предотвращение, пресечение и 

устранение последствий нарушения установленных норм. Санкции могут 

быть дисциплинарными, материальными или административными. Благодаря 

таким нормам в организации обеспечивается эффективность коммуникаций. В 

случае отсутствия корпоративной этики на предприятии практически 

неизбежны сложные ситуации, связанные с недостатком данных у 

руководства, накоплением негатива и отсутствием слаженности в работе. И 

наоборот, если организовать корпоративную культуру правильно, то 

требовать от сотрудников беспрекословного выполнения всех норм будет и не 

нужно, ведь работа на благо компании в одной большой семье будет только в 

радость всем членам коллектива. 

Руководство для поддержания своего авторитета, также должно в 

обязательном порядке оговорить с подчиненными культуру служебных 

отношений внутри компании. Так, каждый из сотрудников согласно 

корпоративной этики должен с уважением относиться к мнению других. Все 

работники компании должны быть вежливыми друг с другом, исключается 

употребление бранных слов и не нормативной лексики и т.д. По сути, все эти 

правила поведения известны каждому взрослому цивилизованному человеку. 

Однако, если не проводить разъяснительные работы и не контролировать 

выполнение всех этих норм, никакого результата добиться будет невозможно. 

Только тогда, когда сотрудники перестанут ходить на работу, как на каторгу, 

компанию ждет процветание и успех.  

К правилам этикета на большинстве предприятий относят: 

 Уровень квалификации и характеристику компетенции – 

сотрудники должны быть профессионалами своего дела с должным уровнем 

соответствующего образования, способными к принятию решений, 

опытными, ответственными и дисциплинированными. 

 Честность и непредвзятость. Это важнейшие характеристики, от 

которых зависит деловая репутация предприятия. В соответствии с ними, в 

организации не должен возникать конфликт интересов. 

 Ответственный подход – хорошее качество работ, услуг, товаров. 

 Уважительное отношение к человеку. У сотрудников имеются 

неотъемлемые права и обязанности. Дискриминация по каким-либо признакам 

не допустима. 

 Наличие патриотизма – стремление работать на благо предприятия и 

государства в целом. 

 Гарантия безопасности. Это значит, что конфиденциальная 

информация не должна распространяться, деятельность каждого работника 

должна быть направлена на развитие и сохранность предприятия. Также, 

организация должна заботиться о том, чтобы работники находились в 

максимально безопасных условиях труда. 

 Забота о благополучии – направленность на получение материальных 

благ и удовлетворение потребностей. 
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 Наличие гибкости – необходимость своевременно откликаться на 

изменения вокруг, адаптироваться и если есть необходимость, уметь 

импровизировать. А также умение работать в команде над решением 

неожиданных проблем для достижения общих целей. 

 Гармоничность и баланс – обеспечивают эффективность предприятия 

в целом. Благодаря им работа в организации не будет прекращаться даже при 

внештатных ситуациях. 

Помимо этих основ к правилам этикета относят также нравственные 

качества и принципы, служащие базисом для корпоративной этики. К ним 

относятся: 

отзывчивость; 

доброжелательность; 

порядочность; 

открытость; 

внимательность; 

честность; 

способность адекватно реагировать на критику. 

Существуют некоторые нюансы и рекомендации, которые следует 

учитывать. 

Корпоративную этику и правила этикета в целом выражают 

материальные и духовные вещи. К ним относятся: внешний вид работников, 

интерьер и оформление в офисах, наличие символики, атрибутики и 

фирменного стиля, специфичность форм поощрения сотрудников. Всё это 

составляет культуру компании и характеризует ее в качестве единого целого. 

Для обеспечения соблюдения корпоративной этики рекомендуется 

осуществлять некоторые действия. К ним относится аттестация, проверка на 

соответствие занимаемой должности, профессии. К тому же, могут 

проверяться на чистоту рабочие места. Проведение корпоративных 

мероприятий предполагает участие в них всех членов коллектива, это будет 

способствовать его сплочению  и улучшению взаимопонимания между 

работниками. 

Состояние коллектива должно быть доведено до уровня семьи, единого 

организма, в котором каждый стремится обеспечить благо целого. С 

соблюдением норм корпоративной этики работники должны раскрывать и 

развивать лучшие черты как у других, так и у себя. 

Подводя итог изложенному, нужно сказать о том, что роль кодекса 

корпоративной этики на предприятии заключается в регламентации решения 

конфликтов, создании норм поведения, распространении моральных 

ценностей, разрешении сложных ситуаций, повышении рейтинга 

предприятия. Таким образом, соблюдение этикета в организации – залог её 

успешности. 
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Выпуск облигационных займов является одной из наиважнейших 

составляющих корпоративного долгового финансирования.  

Оценить надежность облигационных займов компаний в Российской 

Федерации помогают рейтинговые агентства, как российские, так и 

иностранные. Агентства появились для того, чтобы давать адекватную и 

независимую оценку финансовому состоянию различных предприятий и 

банков. [2] Наличие высокого рейтинга позволяет  вызывать доверие у 

потенциальных инвесторов, а также сравнить облигации, например, компаний 

из разных отраслей – Сбербанка и Магнита. 

Деятельность всех агентств направлена на устранение конфликта 

интересов и повышение прозрачности организаций и конкуренции между 

ними, но не всегда является гарантией для инвестора.[4] Рейтинги 

присваиваются, как и компаниям, так и отдельным финансовым 

инструментам. 

При этом необходимо отметить, что не  стоит опираться на оценку только 

международных агентств (Moody’s, Standаrd&Poor’s, Fitch Ratings), ведь 

оценка компаний  российскими рейтинговыми агентствами, такими как:  

Эксперт РА и АКРА организациям выйдет дешевле и выполнится  быстрее с 

учетом специфики ведения бизнеса. К сожалению, американские инвесторы 

не считаются с российскими рейтинговыми агентствами в силу их молодости 

и  отсутствия достаточного опыта работы в нашей стране в целом. 

Наивысшим рейтингом является ААА, где вероятность дефолта 

минимальна. Низший рейтинг — D, присваивается корпорациям, которые не 

могут уже заплатить по своим обязательствам. Обязательства среднего 

качества обозначаются буквами B. Рейтинги ВВВ- и выше присваиваются 

эмитентам инвестиционного качества, ниже — спекулятивным бумагами, 

которые символизируют повышенный риск дефолта эмитента.[5] 

Рейтинговые агентства, прежде чем присвоить оценку, анализируют 

финансовые показатели компании, которая, в свою очередь, платит за данное 

присвоение рейтинга.[3] Значимыми параметрами являются и уровень 

кредитного долга компании, денежные потоки, наличие или отсутствие 

государственной поддержки. При оценке облигационных займов учитываются 

условия выпуска, структура, приоритетность данного выпуска перед другими 

кредиторам по выплатам, внешняя поддержка [7] . 

Консервативные инвесторы обычно выбирают бумаги 

с инвестиционным рейтингом (выше BBB–). Склонные к риску инвесторы 

обращают  внимание и на рискованные инструменты с рейтингом  BB+ (Ba1 

по шкале Moody’s) и ниже.[8] 

Когда рассматриваются одни и те же облигационные выпуски и 

эмитенты, возникает вопрос, а есть ли связь между мнениями разных агентств? 

Для этого рассмотрим взаимосвязь международных долгосрочных кредитных 

рейтингов. Для анализа был взят период июнь–октябрь 2018 года  [6],  а также 

проанализированы рейтинги международных рейтинговых агентств S&P, 

Moody`s, Fitch Ratings без учета рейтингов российских агентств, 
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аккредитованных  ЦБ РФ, так как в выборку эмитентов по наличию всех 

рейтингов попадают только несколько компаний. 

Рассмотрим корреляцию  на примере большой тройки американских 

агентств, так как согласно принятому 222-ФЗ «О рейтинговых агентствах», 

оценка российских эмитентов и финансовых инструментов применяются 

рейтинги исключительно по национальной шкале и только теми агентствами, 

которые аккредитованы ЦБ РФ [1]. 

Для определения взаимозависимости был использован коэффициент 

корреляции с применением непараметрического коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена: 

𝜌 = 1 −
6 ∗ ∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

где d – ранги, присвоенные разным эмитентам по разным шкалам 

агентств, n – объем выборки. 

Таблица 1 

Присвоение рангов эмитентам по кредитным рейтингам 

  S&P   
Moo

dy's 
  Fitch   

  
Рей-

тинг 
Прогноз Ранг 

Рей- 

тинг 
Прогноз Ранг 

Рей-

тинг 
Прогноз Ранг 

1 Газпром BBB- 
Стабиль

-ный 
2 Baa3 

Позитив

-ный 
1 

BBB

- 

Позитив-

ный 
3 

2 Лукойл BBB 
Стабиль

-ный 
1 Baa3 

Позитив

-ный 
2 

BBB

+ 

Стабиль-

ный 
1 

3 Новатэк BBB- 
Стабиль

-ный 
3 Baa3 

Позитив

-ный 
3 BBB 

Стабиль-

ный 
2 

…           

1

1 

Ростеле

ком 
BB+ 

Стабиль

-ный 
9 Ba2 

Стабиль

-ный 
9 

BBB

- 

Стабиль-

ный 
8 

Источник: информационный портал Cbonds (URL: http://cbonds.ru/ ) 

 

Общность подходов агентств к составлению рейтингов можно оценить по 

матрице ранговой корреляции Спирмена рейтингов за 2018 года (табл. 2). На 

основании этих данных можно сделать выводы: 

1) Корреляция агентств Moody`s и Fitch Ratings значима, с весьма 

сильной связью, что говорит  о том, когда изменяется рейтинг одного 

агентства, то другое также будет изменять оценки эмитента в эту же сторону 

с соответствующей вероятностью; 

2) Рейтинги S&P не имеют сильной связи с рейтингами других 

агентств; 

3) Все рейтинги положительно коррелированны, что означает общность 

подходов агентств к составлению рейтингов. Каждое из агентств присваивает 

рейтинги по своей методике, но, несмотря на это, корреляция достаточно 

высокая, что говорит о высокой степени точности предоставляемой 

информации.  
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Но также можно сделать предположение о рынке рейтинговой 

информации, как об олигополии, где присутствует небольшое влияние друг на 

друга. 

Таблица 2 

Корреляционная матрица рейтингов агентств S&P, Moody`s, Fitch 

Ratings, 2018 год  

 S&P Moody`s       Fitch Ratings 

S&P 1,0000   

Moody`s 0,6819 1,0000  

Fitch Ratings 0,7364 0,9273 1,0000 

Источник: составлено автором 

Например, если происходит повышение рейтинга, то доходность 

облигаций уменьшается, а цена растет.  

В 2014 году рейтинг Российской Федерации был снижен до 

спекулятивного уровня («мусорный»), а зарубежные фонды не имеют права 

держать в своих портфелях бумаги не инвестиционного качества. Далее и 

произошел пересмотр рейтингов российских корпораций, что сказалось и на 

уровне доходности облигаций. [10] 

В июле 2018 года S&P подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг  

России на инвестиционном уровне ВВВ-  со стабильным прогнозом. 

Таким образом, рейтинговые агентства оказывают большое влияние на 

рынок и еще большее на рыночную капитализацию. Они ставят независимую 

оценку финансового состояния организаций, что помогает снизить 

собственные затраты на мониторинг.  

Нельзя игнорировать ведущую американскую тройку, так как они 

являются одним из главных элементов мировой экономики. По сравнению с 

международными агентствами, в России одной из главных проблем является 

недоверие инвесторов к локальным рейтинговым агентствам, поэтому 

необходимо повышение их роли и выдвижение на мировой рынок для 

укрепления  имиджа. 
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В научном понимании космология – это наука о глобальном 

исследовании Вселенной, имеющая самостоятельный статус и обладающая 

собственными методами и подходами. Прогресс космологии связан с 

развитием в последние десятилетия наблюдений со спутников и с 

фундаментальными исследованиями теоретической физики. Кроме того, 

многообразие условий, присутствующих в ранней Вселенной, превращают 

космологию в лабораторию экстремальных физико-математических явлений.  

Космология рассматривает структуру Вселенной, опираясь на 

астрономические наблюдения в различные исторические периоды 

существования человеческого общества, на теорию относительности Альберта 

Эйнштейна, а также на современные приёмы и методы познания мира.  Её 

базовой составляющей являются достижения отдельных незавершённых 

разделов таких наук как астрономия, астрофизика, математика. В первую 

очередь речь идёт о теории гравитационного поля, физике элементарных 

частиц и сверхвысоких энергий.  
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С одной стороны, междисциплинарное взаимодействие открывает 

широкие исследовательские возможности, но, с другой стороны, существует 

вероятность подмены научных знаний мифическими взглядами. Основная 

проблема состоит в том, что процессы, изучаемые современной космологией, 

простираются далеко за пределы возможностей классических физико-

астрономических экспериментов и наблюдений.  

Если наука до ХХ века развивалась по методологическому алгоритму 

«эксперимент – открытие – теория – новый эксперимент – подтверждение», то 

в настоящее время актуальна схема «теоретические модели — проверка их 

жизнеспособности в космологии». Нынешние научные теории (например, 

широко известная теория супер струн, представляющая Вселенную как 

совокупность вибрирующих волокон энергии – струн) оперируют 

сверхвысокими энергиями, пока не определяемыми в лабораторных условиях 

на Земле. Путём наблюдений и аналитического изучения современных 

процессов и процессов, происходивших в ранние периоды существования 

Вселенной, космология даёт возможность определять классы физически 

важных моделей среди множества абстрактных логико-математических 

построений. Разумеется, следует понимать, что проверка теоретических 

концепций на жизнеспособность не подразумевает проверку на истинность. 

Но научные обоснования таких моделей настолько привлекательны, что 

космологи рассматривает их, не имея достоверных экспериментальных или 

наблюдательных фактов, подтверждающих верность предполагаемой 

гипотезы.  

Несмотря на то, что о структуре Вселенной размышляли учёные ещё в 

древности, теоретическая и экспериментальная база космологии была 

заложена лишь после предсказания А. А. Фридманом теории расширения 

Вселенной и после открытия Э. Хабблом этого состояния.  

С появлением квантовой и релятивистской физики сменились взгляды 

на пространственно-временную структуру физических явлений, строение 

вещества и мироустройство в целом. В 1922 году советский учёный Александр 

Александрович Фридман опубликовал в журнале Zeitschrift für Physik работу 

«О кривизне пространства». Идея автора состояла в том, что мир 

эволюционирует: Вселенная расширяется, её объём растёт.  Дату данной 

публикации принято считать датой рождения современной науки космологии. 

Эволюционные изменения в природе известны давно, однако эти 

явления имеют циклический характер и проявляются на фоне постоянной 

звёздной картины. Поэтому, с субъективной точки зрения для человеческого 

общества ближе и понятней идея стационарной Вселенной. Даже Эйнштейн, 

открывший теорию гравитации и релятивистскую механику, смоделировал на 

их основе в 1917 году не эволюционирующую Вселенную, сохраняющую 

бесконечное время и в прошлом, и в грядущем. Позже Эйнштейн принял 

суждения А. А. Фридмана.  

Таким образом, изначально отвергнутая космологическая модель А. А. 

Фридмана, в которой существовала идея начала, была доказана наблюдениями 
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и по сегодняшний день считается общепринятой. Эта модель базируется на 

решении уравнений теории относительности для момента изотропного и 

однородного распределения молекулярного вещества в пространстве. Термин 

«изотропия» предполагает, что свойства вещества Вселенной, 

рассматриваемые из одной точки в различных направлениях пространства, 

одинаковы. Термином «однородность» определяют свойства вещества, 

неменяющиеся при пространственном перемещении от одной точки к другой.  

Второе (после теории расширения Вселенной) значимое историческое 

событие в космологической науке – это открытие тёмной материи. Вещество, 

из которого состоит планета Земля и населяющие её объекты живой и неживой 

природы, а также Солнце и другие звёзды состоит из трёх видов видимых и 

измеряемых приборами элементарных частиц: барионов, лептонов и фотонов. 

В то время как тёмная материя, которой во Вселенной намного больше, имеет 

иной состав и свойства, неизвестные ни в теории, ни в физическом 

эксперименте. Увидеть присутствие тёмной материи возможно по её 

гравитационному влиянию на видимое вещество и излучение.  

Тёмная материя присутствует в галактиках и в скоплениях галактик. 

Определить её количество в галактических скоплениях можно тремя 

способами. Первый — вычисление полной гравитационной массы скопления 

с учётом скоростей перемещения отдельных галактических систем. Второй — 

по температуре межгалактического газа, наполняющего скопление. Третий 

способ — расчёт полной массы скопления по эффекту гравитационного 

линзирования (изменение направления потока света, проходящего в близости 

с массивным объектом). Как правило, эти три метода приводят к одному 

результату. В нашей галактике учёные вычислили часть тёмной материи по 

эффекту гравитационного микролинзирования на звёздах [3,4]. 

Третье из важнейших открытий в космологии – это открытие ещё одного 

вида материи, который назвали квинтэссенцией. Если тёмную материю в 

будущем, вероятно, возможно будет изучать в закрытых лабораторных 

условиях, то для изучения квинтэссенции таких возможностей на данном 

историческом этапе нет. Дело в том, что основное свойство квинтэссенции – 

это антигравитация. То есть, данный вид материи имеет гравитационное 

отталкивание, а не притяжение. Наблюдательными фактами доказано, что 

именно это специфическое свойство квинтэссенции и является причиной 

расширение Вселенной. Важно, что той материи, изучению которой 

человечество посвятило всё свою жизнь, во Вселенной мало, и это уже научно 

установлено. Видимая и измеряемая материя составляет незначительную 

долю от общей массы Вселенной. В то время как тёмная материя составляет 

27%, а квинтэссенция — 68%.  

Характерно, что все современные теории, касающиеся пространственно-

временных представлений, считают их непрерывным многообразием, как это 

полагал Ньютон, Эйнштейн, как это принято понимать и сейчас. Но, если 

отказаться от понимания того, что пространство и время – бесконечное 

многообразие без края (по Декарту), а рассматривать их как множество общего 
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вида, не имеющее однородности и изотропности то, как замечает 

американский математик Р. Пенроуз [2], наука получит новую физику и новую 

структуру Вселенной. Такие попытки предпринимались, но они столь слабо 

аргументированы, что представить их в качестве гипотезы сложно [1,4,5,]. Это 

и понятно, потому как предположить пространство не непрерывным 

довольно-таки непривычно и построить соответствующую модель пока не 

удаётся. 
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Все предприниматели, как начинающие, так и уже имеющие свой 

бизнес, сталкиваются с проблемой поиска денежных средств, финансовых 

ресурсов. Деньги способны изменить многое в современном мире, их 

отсутствие для бизнесмена является своеобразным «камнем преткновения», 

затрудняющим развитие бизнеса или само его появление. Поиск финансовых 

ресурсов  - это довольно сложная задача, зачастую «сводящая на нет» все 

попытки организации нового дела и воплощения новой бизнес-идеи в жизнь, 

а ведь возможно, что в случае реализации данной бизнес-идеи появились бы 

сотни новых рабочих мест или были бы решены проблемы большого 

количества людей. Однако именно отсутствие финансовых ресурсов стало 

причиной «непоявления» нового товара или услуги, или реализации какого-

нибудь важного и ответственного проекта. 

Современная экономика, характеризующаяся трансформацией бизнес-

процессов и широким развитием информационных технологий, выдвигает 

новые требования, и вместе с этим формирует новые возможности для 

предпринимателей. Сегодня стало реальным начать свой бизнес без  серьезных 

инвесторов и кредитов, и одним из таких способов является краудфандинг. 

Краудфандинг – деятельность, связанная с привлечением финансовых 

ресурсов от большого количества людей, добровольно объединяющих свои 

ресурсы на специализированных интернет-сайтах (краудфандинговых 

площадках) в целях реализации продукта или услуги, проведения 

мероприятий, помощи нуждающимся, поддержки как физических, так и 

юридических лиц29. Краудфандинг способен эффективно привлечь 

инвестиции в стартапы, поскольку наиболее востребованные и интересные и 

идеи, получившие признание широкой публики, получают деньги для 

реализации своего проекта. Краудфандинговые проекты могут выдвигаться 

как для продвижений новых идей частными лицами, командами 

изобретателей, так и существующими компаниями, испытывающими 

трудности в финансировании для реализации своих идей. 

Краудфандинг как инструмент финансирования инновационных 

предложений выгоден не только начинающим предпринимателям и 

разработчикам бизнес-идей, но и экономике страны в целом. В условиях 

сокращения инвестиций и инновационной активности экономики государства 

актуальным является вопрос поддержки новых проектов, благодаря которым 

будет увеличиваться потенциал и конкурентоспособность страны30. 

Воплощение в жизнь новых проектов и идей повышает 

конкурентоспособность предприятий и организаций, товаров и услуг, создавая 

новые возможности для развития бизнеса.  

Необходимо сказать и о социально-экономических последствиях 

использования краудфандинга. Реализация новых проектов и воплощение 

                                                           
29 Кузьмин А. М., Высоковская Е. А. Краудфандинг // Методы менеджмента качества. 2018. №3. С. 39 
30 Гриценко Т. С., Передера Ж. С.  Краудфандинг – инструмент финансирования проектов // Экономика и 

предпринимательство. 2018. №5.  С. 10. 
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новых идей влечет за собой появление новых рабочих мест, поступление 

налогов в государственный бюджет, а привлечение народа к финансированию 

наиболее интересных проектов можно считать проявлениям гражданского 

общества. Таким образом, рост экономики страны можно обеспечить путем 

увеличения объема частного инновационного инвестирования, а именно, 

посредством внедрения краудфандинговых технологий. 

Наряду с социальными и не коммерческими задачами, краудфандинг 

обладает потенциалом стать альтернативной формой финансирования бизнес-

проектов на ранней стадии31. Ключевыми преимуществами и целями 

краудфандинга являются:  

– поддержка инновационных решений и стартапов, что в том числе 

помощь в поиске успешных и талантливых людей; 

– демократизация процесса поддержки искусства и культуры, а также 

генерирование дополнительного дохода для индустрии развлечений; 

– создание прозрачного и эффективного механизма для народного 

финансирования проектов. 

Для реализации стартапа путем применения краудфандинга необходимо 

продумать следующие аспекты. Во-первых, необходимо выбрать 

краудфандинговую платформу. Краудфандинговая платформа - это 

коммерческая или некоммерческая организация, осуществляющая 

деятельность по размещению проектов, которым требуется финансирование, 

в публичном доступе и предоставляющая возможность спонсорам перевести 

финансовые средства на поддержку этих проектов. Важным аспектом является 

изучения портрета потенциальных покупателей и пользователей. Так, к 

примеру, платформа Boomstarter больше ориентирована на творческие 

проекты, а на платформе Planeta можно разместить бизнес-идею любой 

направленности.  

Краудфандинговая платформа обычно позиционирует себя лишь как 

собственник сайта-площадки, который получает комиссионные со сбора 

средств и не является стороной краудфандинга. Изначально должна быть 

заявлена цель, определена необходимая денежная сумма, составлена 

калькуляция всех расходов, а информация по ходу сбора средств должна быть 

открыта для всех. Сбор средств может служить для различных целей - 

финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства, помощь 

пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, 

поддержка политических кампаний, создание свободного программного 

обеспечения, получение прибыли от совместных инвестиций и многого 

другого 

Во-вторых, необходимо продумать кампанию продвижения 

краудфандинговых проектов. Для продвижения краудфандинговых проектов 

широко применяются социальные сети, PR-мероприятия и другие методы 

продвижения в сети Интернет. Быстрое распространение народного 

финансирования может быть обеспечено за счет социальных сетей, способных 

                                                           
31 Сивцова Е. К., Лонина А. В. Краудфандинг и его роль на рынке // Постулат. 2018.  №5.    С. 97 
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за коротких срок популяризировать привлечение средств для реализации 

конкретной идеи. 

В-третьих, успех краудфандингового проекта зависит от правильности 

выбора той суммы, которую планируется собрать за ограниченный период 

времени. Очевидным является тот факт, что, чем больше сумма, тем сложнее 

ее будет собрать.  

Краудфандинговый капитал формируется большим количеством 

инвесторов, в качестве которых выступают обычные люди . Поэтому важным 

аспектом является то, что финансирование будет осуществляться тогда, когда 

потенциальный продукт актуален, оригинален, направлен на удовлетворение 

текущих потребностей конкретной аудитории.  

Таким образом, краудфандинг можно считать новым этапом развития в 

финансировании бизнес-проектов, альтернативной формой привлечения 

инвестиций, стимулирующей развитие бизнеса, как нового, так и уже 

существующего. Его можно считать своеобразной альтернативой 

банковскому кредитованию, которое в последнее время сдает свои позиции 

как роли финансового института становится малодоступным для большого 

количества начинающих предпринимателей. Краудфандинг обладает рядом 

преимуществ перед традиционными методами финансирования инвестиций, 

поскольку представляет собой новый метод, в основе которого лежит 

демократизация доступа к капиталу и осуществление финансирования 

стартапов и малых предприятий. Поэтому рынок краудфандинга как система 

социально-экономических отношений предложения социальных инвестиций и 

спроса на них может вскоре стать составной частью мирового финансового 

рынка. 
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Переход к рыночной экономике в нашей стране в конце прошлого века 

дал толчок бурному развитию малого бизнеса. Малый бизнес выполняет 

функции, имеющие значение для всего общества и государства. К ним можно 

отнести: 

 пополнение государственного бюджета путем налоговых поступлений, 

 улучшение социальной обстановки путем создания новых рабочих мест, 

 общее развитие экономики, т.к. малым предприятиям легче внедрять 

передовые разработки и приспосабливаться к изменяющимся рыночным 

условиям из-за малых масштабов деятельности. 

Малое предпринимательство играет важную роль в экономике 

Нижегородской области (табл. 1). 
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Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий (без 

микропредприятий) Нижегородской области за 2015-2017 гг.[1] 
Периоды / 

Показатели 

Количество 

предприятий, 

единиц 

Средняя 

численность 

работников 

списочного 

состава (без 

внешних 

совместителей), 

чел. 

Оборот 

предприятий, 

тыс.руб. 

Инвестиции в 

основной 

капитал (в 

части новых и 

приобретенных 

по импорту 

основных 

средств), 

тыс.руб. 

2015 г. 6690 132506 422175024 23571341 

2016 г. 6520 133670 458247656 25702811 

2017 г. 6464 139046 549386697 18301346 

 

Так в 2017 г. в Нижегородской области действовало 6464 малых 

предприятий (без микропредприятий). К наиболее многочисленным видам 

деятельности можно отнести «Строительство» - 747 единиц, «Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 2154 

единиц, «Обрабатывающие производства» - 1027 единиц. В сумме эти три 

вида деятельности составили 60,8% всех малых предприятий области. 

В этот период на предприятиях было занято 150924 человек, из них 

139046 человек списочного состава, 11878 – внешние совместители и 

работники, выполнявшие работы по договорам гражданско-правового 

характера. В среднем на одном предприятии занято 23 человека. При этом в 

отдельных отраслях это значение может значительно отличаться от среднего 

показателя (в отрасли «обрабатывающие производства» в среднем на одном 

предприятии занято 35 человек). 

Общий оборот предприятий за 2017 г. составил 549386697 тыс. руб. 

Наибольший оборот был в отрасли «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» - 349770100 тыс. руб. В этой же 

отрасли был самый высокий показатель оборота на одно предприятие – 

162381,66 тыс. руб., значительно превышающий средний показатель по всем 

малым предприятиям – 84991,75 тыс. руб. 

Инвестиции в основной капитал за 2017 г. составили 18301346 тыс. руб. 

Наблюдается значительное уменьшение данного показателя по сравнению с 

2016 г. (-7401465 тыс. руб.).[1] 

Для успешного развития малого бизнеса в Нижегородской области 

важно развивать финансово-кредитную систему. [5] 

На начальном этапе своего развития малому бизнесу не требуются 

большие вложения. Однако, возникают этапы, преодолеть которые без 

заемных средств становится невозможно (например, расширение масштабов 

деятельности, ассортимента, открытие новых представительств, торговых 

точек). 
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Но при анализе проблем, возникающих у владельцев малого бизнеса, 

нельзя считать проблему отсутствия доступных источников финансирования 

главной. Можно выделить ряд проблем, оказывающих сильное влияние на 

малый бизнес: 

 нестабильная финансовая и экономическая обстановка, 

 несовершенство правовой базы, 

 спад производства, 

 снижение спроса потребителей в связи с высоким уровнем инфляции, 

 несовершенство механизма государственной поддержки малого бизнеса, 

 низкий уровень знаний в области права и организации бизнеса у самих 

предпринимателей.[3] 

Для улучшения эффективности малого бизнеса необходимо решить 

полностью или значительно снизить воздействие данных проблем. К тому же, 

наличие дополнительного финансирования, например, при помощи заемных 

средств, может значительно улучшить ситуацию и компенсировать 

существующие негативные влияния. 

В современных условиях в сфере кредитования малого бизнеса 

существует много проблем, мешающих предприятиям получить необходимое 

финансирование. Эти проблемы есть с обеих сторон. [6] 

Банки, особенно в регионах, не обладают необходимой ресурсной базой 

для долгосрочного кредитования малого бизнеса. Основная их деятельность 

связана с выдачей краткосрочных займов. Это не дает возможности малым 

предприятиям проводить модернизацию своего производства. 

Кроме того, в распоряжении российских банков нет большой статистики 

кредитования малого бизнеса, что не дает возможности качественно оценить 

риски кредитования. 

Со стороны малого бизнеса тоже достаточно проблем, мешающих 

выдаче займов. К ним можно отнести: 

 снижение прозрачности заемщиков, 

 отсутствие или плохое качество залогового обеспечения, 

 короткая кредитная история или ее полное отсутствие. 

Проблемы с прозрачностью заемщиков возникают из-за того, что часть 

предприятий малого бизнеса сознательно скрывают реальные масштабы своей 

деятельности, чтобы уйти от налогов. А так как официальная отчетность 

служит основой для оценки кредитоспособности заемщика, то банки не могут 

реально оценить финансовое состояние потенциального клиента. 

Так как большая часть предприятий малого бизнеса работает в сфере 

торговли, возникает другая проблема – отсутствие залогового обеспечения 

или его плохое качество. Торговые фирмы часто предоставляют в качестве 

залога товар в обороте. Для банков это не лучший вариант, поэтому они не 

готовы идти на высокие риски, выгодно кредитуя такие фирмы. Для банка 

намного интереснее выглядит залог в виде ликвидной недвижимости или 

технологического оборудования. А так как такой залог может предоставить 
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только небольшая часть предприятий в малом бизнесе, банки считают сегмент 

малого бизнеса высокорисковым. 

В нашей стране переход к рыночной экономике состоялся сравнительно 

недавно – в конце прошлого века. Из-за этого возникает еще одна проблема – 

короткая кредитная история или ее полное отсутствие у многих малых 

предприятий. Долгая кредитная история дает возможность банку оценить 

репутацию и кредитоспособность потенциального клиента. Малое время 

развития рыночной экономики, нестабильная финансовая ситуация, кризисы 

1998 и 2008 года привели к тому, что многие малые предприятия разорились 

[3]. Только малая часть смогла остаться на рынке и стать успешной. Такие 

фирмы имеют большую привлекательность для кредитования, т.к. имеют 

сложившуюся кредитную историю и стабильную репутацию. 

Кроме перечисленных проблем существует еще одна, связанная со 

спецификой бизнеса в России. В нашей стране существует изолированность 

малого бизнеса от всей предпринимательской среды. Это означает, что малый 

бизнес работает без помощи со стороны большого бизнеса, который мог бы 

выступать гарантом при сотрудничестве с малым бизнесом для привлечения 

кредитно-инвестиционных ресурсов на развитие. 

В России существует много способов финансирования малого бизнеса: 

 лизинг, 

 факторинг, 

 субсидированные банковские гранты и кредиты, 

 коммерческие кредиты поставщиков. 

При лизинге банк сам покупает имущество, необходимое малому 

предприятию для работы. После этого банк дает предприятию право 

использовать это имущество в форме финансовой аренды, при этом сохраняя 

за собой право собственности на это имущество. При истечении срока 

лизингового договора имущество передается в собственность малого 

предприятия. 

При факторинге банки могут предоставить кредит на оплату 

отгруженной продукции. Для продавцов это выгодно тем, что они могут 

получить в свое распоряжение средства от покупателя сразу, не дожидаясь 

оплаты в конце срока отсрочки, заплатив за это комиссионные за 

использование средств факторинговой компании (ей может выступать банк). 

Опыт развитых стран показывает, что государственная поддержка 

малого бизнеса намного эффективней в том случае, когда происходит не 

прямое финансирование малых предприятий, а создание условий для их 

комфортной работы и легкого доступа к заемным средствам. 

Несмотря на высокие риски, существующие в сегменте малого бизнеса, 

он обладает высокой привлекательностью для небольших банков. На это есть 

причины: 

 при хорошей организации малый бизнес через некоторое время вырастает в 

средний бизнес, при этом уже имея финансовую грамотность и определенную 

кредитную историю, 
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 небольшим банкам легче работать в этом сегменте, потому что в сегменте 

большого бизнеса все проекты часто сразу распределены в банковской 

системе, 

 малый бизнес высокомобилен, что дает ему возможность легче 

адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, 

 банк диверсифицирует свои риски, т.к. дает кредит не одному клиенту, а сразу 

нескольким, распределяя свои ресурсы по разным предприятиям.[2] 

Кредитование малого бизнеса выгодно всем участникам:  

 банки получают свою выгоду, несмотря на высокие риски,  

 малые предприятия получают необходимые им заемные средства для развития 

своей деятельности, 

 общество и государство выигрывает в том, что государство получает больше 

налогов вследствие расширения масштабов деятельности фирм, а в обществе 

снижается напряженность, т.к. появляются новые рабочие места. 

Для успешного развития кредитования в малом бизнесе нужен 

комплексный подход, в котором будут участвовать все стороны: 

 государство, проводя эффективную программу поддержки малого бизнеса, 

 банки, оптимизируя обработку заявок малых предприятий и улучшая систему 

расчета рисков, 

 малые предприятия, улучшая свою прозрачность путем предоставления 

правильных данных. 
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Интенсивное развитие Интернета и расширение объединенного 

пространства в сфере финансового регулирования привели к возникновению 

инновационных финансовых продуктов и инструментов, основное 
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предназначение которых – удовлетворение прогрессирующих потребностей 

субъектов хозяйственных отношений в надежном и безопасном денежном 

обмене. 

Именно поэтому, изучение криптовалюты является актуальной задачей. 

Целью данной работы является изучение особенностей криптовалюты, 

основных представителей этого пространства и возможный круг ее 

использования. 

Что такое криптовалюта? 

Для трактовки термина «криптовалюта» не существует совсем простого 

объяснения. 

Однако, базисное объяснение, разумеется, есть — это электронные 

деньги. В отличие от обычных денежных средств, они не обладают 

физической формой. За единицу криптовалюты принято брать «coin» (с 

английского языка переводится как «монета»). Главной особенностью 

криптовалюты считается защита от фальсификации ввиду содержания в ней 

зашифрованных данных, которые не подлежат дублированию. Еще одной 

чертой криптовалют является автономия от каких-либо внутренних или 

внешних администраторов, вследствие чего банковские службы, налоговые 

службы, судебные учреждения и иные частные или государственные органы 

не имеют возможности контроля и воздействия на транзакции участников 

подобной платёжной системы. 

Вариации употребления криптовалюты схожи с ценными бумагами, 

только «криптоакциии» не обеспечиваются имущественным гарантом, они 

существуют лишь как идея. 

Транзакция криптовалют невозвратна — никто не имеет возможности 

отменить операцию, совершить ее блокировку, оспорить или понудительно 

(не имея приватного ключа) завершить операцию. Но стороны сделки имеют 

возможность добровольно временно с общего согласия участников сделки 

заблокировать свою криптовалюту в качестве гаранта или же выяснить, что 

для окончания, аннулирования происходящей сделки необходимо согласие 

всех участников сделки. 

Какие криптовалюты наиболее популярны? 

Наибольшим признанием у интернет пользователей криптовалютой 

пользуется аналитический интернет сервис Coinmarketcap. Самый высокий 

спрос среди покупателей и продавцов на цифровые валюты, попавшие в 

рейтинг топ десять по мнению Coinmarketcap (рис. 1). Это предопределено 

совокупностью множества факторов, среди которых важнейшими являются: 

высокий уровень ликвидности, устойчивый рост курса криптовалюты, чистая 

репутация разработчиков, а также перспективы для дальнейшего развития. 
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Рис. 1. Рейтинг топ десять криптовалют от Coinmarketcap 

Самой популярной криптовалютой считается Bitcoin (биржевой тикер — 

BTC). Это первая, созданная в конце 2008 – начале 2009 гг. и самая популярная 

криптовалюта во всем мире. Биткоин активно развивается, базируясь на 

блокчейне, создателями биткоина ведутся разработки и выполняются 

различные решения по совершенствованию данной криптовалюты. Именно 

появление биткоина стало причиной экспансивного развития рынка 

криптовалют и систематического возникновения самых различных 

электронных активов. В основе Bitcoin заложена инновационная технология 

блокчейн, не первый год активно исследуемая и развиваемая крупнейшими 

компаниями, с именами, известными по всему миру. 

На сегодняшний момент, капитализация биткоина составляет около $71 

млрд, что даже превышает стоимость многих крупных фирм с брендовым 

именем.  

Как можно получить криптовалюту? 

Перед тем как получить криптовалюту, необходимо подготовить 

хранилище для ее хранения. Существует два варианта хранения криптовалюты 

– использование сторонних онлайн сервисов для хранения по типу онлайн-

кошельков (самым известным и безопасным ресурсом является кошелек от 

компании Blockchain), или кошелек на своем персональном компьютере путем 

скачивания специализированной программы кошелька для своей версии 

операционной системы. Второй вариант является наиболее безопасным и 

предпочтительным с точки зрения большинства специалистов. 

Для получения криптовалюты можно: 

1. Совершить покупку у людей, у которых она уже есть. Главной 

проблемой является большой риск мошенничества; 

2. Воспользоваться специализированными онлайн обменниками; 

3. Обменять реальные денежные средства на биржах; 

4. Начать принимать криптовалюту за совершение собственных услуг 

или за продажу товара через Интернет. 

Что можно купить в России на криптовалюту? 
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В России исключен криптовалютный тип оплаты за товары в интернет-

магазинах. Исключение составляют покупки на сайтах DarkNet. Однако, они 

являются нелегальными и преследуются по закону. 

Не стоит забывать о возможности осуществления покупок не только на 

отечественных сайтах, но и в европейских и американских онлайн магазинах 

(Amazon, eBay и другие). 

Недавно стала известна информация о том, что российская торговая сеть 

«Юлмарт» планирует начать принимать плату за свои товары электронной 

валютой. 

Рассматривая сферу развлекательных заведений и точек быстрого 

питания, в число принимающих оплату криптовалютой входят такие 

заведения, как: Valenok (ресторан в Москве), Subway (всемирная сеть 

быстрого питания), Headquarters (экспресс-кофе в Москве) и Ростов Папа 

(самый большой ресторан Ростова). 

Можно отметить, что еще несколько лет назад оплата криптовалютой в 

развлекательных заведениях на территории Российской Федерации была 

невозможна, что подчеркивает растущую актуальность кибер валюты. Оплата 

Bitcoin в России запланирована и в таких заведениях, как: Бургер Кинг, Kill 

Fish. 

Также за электронные монеты криптовалют можно воспользоваться 

услугами: авиакомпаний (AirBaltic, CheapAir), бронирования номеров в 

гостинице (Expedia.com), VPN сервисами (NordVPN, Private Internet Access), 

такси (Wheely). 

Как поменяется курс биткоина в 2019 году?  

Для начала следует выделить ведущие факторы, которые могут повлиять 

на курс валют будущего и также ВТС. Именно они помогут создать 

структурированные прогнозирования на 2019 год.  

Первым фактором является Майнинг. Известно, что в большинстве 

случаев успех криптовалюты зависит иногда от людей в поношенных 

футболках и затертых штанах, которые только и отдают свои энергию и 

умственные способности холодному «железу». Мы говорим о майнерах – о тех 

домашних Биллах Гейтсах, которые готовы продать квартиру, дядину дачу и 

свою душу в обмен на ферму из качественных Асиков – современных 

вычислительных машин для добычи «битка». Ферма для майнинга выглядит 

как каскад из видеокарт, которые могут быть подключены как к одному 

компьютеру, так и к нескольким. Обычно майнер должен обладать немалыми 

средствами, чтобы вложения в оборудование не были напрасными. Майнинг с 

помощью видеокарт также может не окупиться из-за стоимости как самих 

видеокарт, так и электроэнергии. Таким образом, чем более криптовалюта 

желаема среди майнеров, тем стремительнее и интенсивнее она будет расти.  

Можно выделить такой фактор, как слухи/новости. Отметим, когда Bitcoin 

Cash присоединили на площадку Coinbase, он поднялся в цене в 5 раз. Данный 

процесс произошел за пару часов. Не удивительно, но слухи о добавлении 

«битка» на какую -либо площадку решают многое. Также, как новости о каких-
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то очередных форках BTC. Сам по себе Биткоин отражает новые 

технологические идеи, не имеющие на сегодняшний день каких-либо   

значимых аналогов.  

Третьим фактором являются Санкции. Для тех, кто не знал – еще в 2014-

2015 году власти Евросоюза и США (и даже Китая) с недоверием отзывались 

о криптовалютах – мол, кто действительно будет приобретать это, какие еще 

цифровые валюты! К концу 2017 года, когда биткоин поменял мнения всех 

представителей «высшего» общества, ситуация быстро поменялась – власти 

разных стран начали применять санкции к трейдерам, биржам и так далее… 

Внезапно предложили ввести налог на майнинг. Однако вряд ли крипта может 

стать панацеей для развивающихся стран от манипуляций развитых экономик. 

Так же торговые площадки были вынуждены переместиться в другие страны 

(ряд китайских бирж перебрались в Гонконг, например), и так далее. 

Разумеется, все эти изменения конечно же могут влиять на стоимость Bitcoin.  

Мы рассмотрели основные факторы, которые реально влияют на 

стоимость криптовалюты. Исходя из того, что происходило в последние 

месяцы 2017-2018 годов, можно сделать вывод о том, что в 2019 году валюта 

Bitcoin только продолжит свой планомерный рост (интерес состоятельных 

инвесторов Запада только положительно влияет на курс валюты), но вряд ли 

он будет осуществляться резко и без происшествий. Вероятней всего, рост 

биткоина в 2019 году будет идти плавно, медленно, но стабильно, с 

незначительными поправками.  

Благоприятные прогнозы экспертов с каждым годом получают все более 

широкое распространение. Также есть подозрения, что цена биткоина в 2019 

году приблизиться к 50 000 долларов. Специалисты уверяют, что стоимость 

криптовалюты до декабря 2019 года будет систематически увеличиваться, но, 

скорее всего, c наступлением зимы ситуация внезапно изменится, и BTC ждет 

быстрый спад. Более того, они прямо говорят, что в результате, в декабре 2019 

года курс будет составлять всего тысячу долларов. 
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Криптовалюта — прежде всего это цифровая валюта. Ее создание и 

контроль базируются на криптографических методах. Эмиссия разных 

криптовалют может происходить только через майнинг, форжинг или ICO. 

Разработка их программного кода началась в 80-х годах прошлого века. 

Исследователь по имени Ник Сабо работал над созданием системы 

электронных денег под названием Bitgold. Он полагал, что виртуальная валюта 

не может быть подвержена инфляции. И знал об их больших перспективах. 

В 2008 году Хэл Финни получил электронное письмо от незнакомца 

Сатоши Накамото. В том письме была описана «электронная наличность» под 

названием «Биткоин». Сатоши описал такие цифровые наличные, для работы 

которых не требовалось ни банковского учредения, ни какого-либо другого 

посредника. Это было очень удобно и выгодно. Разработанная им система 

могла функционировать всего лишь за счёт работы компьютеров обычных 
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пользователей. В ответ на это письмо Хэл рекомендовал Сатоши срочно 

запрограммировать описанную им систему. А через некоторое время, в 

очередном письме, Хэл получил программу, которая уже позволила 

«Генерировать монеты». 

После этого всего прошло несколько лет доработок, тестирования, 

своеобразных экспериментов. Уже тогда эту программу официально начали 

признавать многие специалисты, как вполне перспективную валюту для 

будущего. Сейчас же, в настоящее время, создаются и продолжают 

создаваться биржи криптовалют. Конечно, эту систему невозможно 

обезопасить от попыток хакеров взломать программу. Уже ни раз они 

подвергались, и будут подвергаться, хакерским атакам. 

 

Биткоин не подкреплен золотом. Он не подкреплен ничем. Никакие 

государственные и кредитные организации не занимаются поддержанием 

курса криптовалюты и не дают никаких гарантий. Как же тогда может идти 

речь о доверии к этой виртуальной денежной единице? Если ни владелец, ни 

банк не могут предоставить финансовые гарантии? Почему же тогда люди 

доверяют ей и охотно скупают биткоин? 

Дело в том, что создатель криптовалюты и не планировал ничем ее 

подкреплять. Будь это золото, или акции. Эта платёжная система совсем иная, 

отличная от других. Её цена зависит от спроса и предложения на рынке. Дело 

в том, что себестоимость биткоина со временем будет только увеличиваться. 

Так как расходы на создание каждой новой монеты, постоянно превышают 

себестоимость предыдущей. 

Изначально «Биткоин» разрабатывался как независимая система, 

созданная для анонимных сделок. Он не имеет «теневых» хозяев. И, на её 

стабильность никто не может повлиять: ни гос.органы, ни крупные 

корпорации. То есть она полностью самостоятельна и независима. 

Конечно же, как и у любой валюты, биткоин хранит в себе историю 

падений и взлётов курса криптовалюты. Проследим тенденцию о динамике 

развития биткоина с 2008 года по ноябрь 2018 года в таблице 1. 

Тенденции развития биткоина. 

Год Курс биткоина к $ Особенности 

2008 Произошел запуск системы Доработки, эксперименты 

2009 1 тыс. btc = 0,003$ 

Курс был рассчитан исходя из стоимости 

электроэнергии, расходуемой на непрерывную работу 

компьютера 

2010 1 btc = 0,5 $ 
Совершена первая сделка. Это была покупка пиццы за 10 

тыс. биткоинов 

2011 1 btc = 10$ 

Присутствовала череда краж и взломов, в том числе и с 

кошелька основателя системы, подорвавших доверие к 

новой криптовалюте 
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Год Курс биткоина к $ Особенности 

2012 1 btc = 10$ Создание банкаBitcoinCentral 

2013 1 btc = 600$ 
В этом году присутствовали резкие скачки роста и 

падения курса 

2014 1 btc = 310$ 
Запущен первый сервис безопасного хранения 

биткоинов 

2015 1 btc = 360$ 
Резкие скачки курса в этом году связаны с 

деятельностью финансовой пирамиды Мавроди в Китае 

2016 1 btc = 1 000$ 
Резкие колебания курса специалисты связывают с 

событиями на мировой политической арене 

Середина 

декабря 

2017 

1 btc = 20000$ 
Ажиотаж на покупку - многие люди стараются 

запрыгнуть в уходящий поезд. Пик цены биткоина 

Март 2018 1 btc = 11300$ 

В марте этого года курс активно начал тенденцию к 

снижению. Многие аналитики считают, что это все же 

реакция на строгую регуляцию — своеобразная 

прививка от спекулятивного безумия. Как бы там ни 

было, но биткоин, падая, увлек за собой весь 

крипторынок. 

Октябрь 

2018 
1 btc =от 6 249 до 6 653$ 

В октябре после стремительного снижения курса 

трейдеры решили не дожидаться неизбежного, и 

спровоцировали рост биткоина. 

 

Ноябрь 

2018 

1 btc =от 3 769 до 6 521$ 

Как мы видим, рынок криптовалют нестабилен. 

Поведение btc предсказать очень сложно, поэтому 

радоваться ещё рано. 

Несколько важных фактов о Bitcoin: 

- у биткоина самая высокая степень защиты от фальсификации; 

- каждая транзакция имеет сложную систему защиты. Она состоит из 6 

подтверждений; 

- майнинг биткоин невозможен без дорогого компьютерного 

оборудования (ни у каждого есть возможность создавать “деньги”); 

- постоянно увеличивается число товаров и услуг, которые можно 

купить, заплатив за них биткоинами; 

- изменение в протоколе системы возможны только лишь при наличии 

согласия 90% членов сообщества. 

Интересный факт: каждую минуту в мире заключается не менее 100 

сделок с участием биткоин. Это является убедительным доказательством 

перспективности криптовалюты. Ей пользуются многие, в нее верят. 

Интересный факт: первая крупная сделка, совершенная с помощь. 

биткоина, как говорилось выше - приобретение обычной недорогой пиццы. В  

2010 году, в мае, один из пользователей сказал, что оплатит 10 тыс. bitcoin за 

пиццу. На тот момент реальная стоимость пиццы составляла 25–30$. 

Уже сейчас в мире существует более 140 криптовалют и более 30 бирж, 

торгующих ими. Перечень бирж вы можете увидеть самостоятельно у 

множества интернет-ресурсов. 
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Для того, чтобы присоединиться к, уже популярной, сети Биткоин и 

начать использовать валюту, все, что должен сделать любой желающий, это 

загрузить приложение и начать использование веб-приложения. Для биткоина 

есть много реализаций  программного обеспечения для клиетов. Например, 

эталонная реализация, также известная как клиент Сатоши, управляется как 

проект с открытым исходным кодом целой командой разработчиков и 

является производным от оригинальной реализации, написанной Сатоши 

Накамото. 

На основании вышесказанного можно выделить следующие 

преимущества и недостатки криптовалют: 

К преимуществам относятся: 

- транзакции содержат анонимность; 

- добывать валюту может каждый желающий; 

- имеет децентрализованный характер; 

- не подвержена инфляции; 

- защищенность от взломов; 

К недостаткам относятся: 

- не имеет регулирующих механизмов 

- нет гарантий сохранности электронных криптокошельков; 

- со стороны национальных регуляторов возможны негативные действия 

в её отношении; 

- волатильность слишком высока; 

- если вы потеряете пароль к крипто-кошельку это приведет к потере 

абсолютно всех монет; 

- дорогостоящее оборудование и затраты электроэнергии. 

Как мы видим уже сейчас, виртуальная валюта смогла произвести 

настоящую революцию в мировой экономике. Криптовалют стала глобальным 

явлением, и абсолютно каждый, хоть раз, да слышал о биткоине. 

Увеличение скупки биткойна, переход компаний и предприятий на 

цифровые контракты и сделки в электронном виде на основе технологии 

блокчейна и даже в нескольких страна поддержка на местном уровне — 

криптовалюта распространяется стремительными темпами. 

Что касается России, то здесь интерес не менее острый: недавно 

россияне скупили все топовые видеокарты для майнинга, ЦБ РФ уже создает 

национальную криптовалюту, а Сбербанк проводит хакатоны по блокчейну. 

Одна из возможных дальнейших перспектив развития криптовалюты — 

это замена национальных денег электронными. Кредитные карты и обычные 

документы уже переселились в цифровой вид, поэтому переход на 

электронные деньги — это лишь вопрос времени. 
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 Начало 21 века можно охарактеризовать достаточно активным 

развитием всевозможных цифровых технологий, которые вызваны 

стремительной глобализацией экономики. На данный момент информация 

является мощным инструментом, а также основным ресурсом в процессах 

хозяйствования и в обществе. Благодаря работе человека обычная информация 

трансформируется в знания, а экономическое и социальные отношения в 

масштабные количества переносятся в сетевое пространство. Цифровая 

культура выступает в качестве основного и ключевого факторы цифровой 

трансформации в деятельности различных рыночных субъектов. Необходимо 

отметить, что в данной отрасли в последнее время особое значение отводится 

рассмотрению криптовалют.  

 Новые виды криптовалют появляются практически каждый день. Общее 

количество криптовалют в мире составляет более 1300 и постоянно растет, 

поэтому подсчитать сколько их всего достаточно сложно, а их общая 

капитализация на 18 ноября 2018 года составляет более 184 млрд долларов, 

однако в том году она составляла около 200 млрд долларов США [1].  

  

Таблица 1 

Капитализация наиболее популярных криптовалют на 18 ноября 2018 года [1] 

№ п/п Наименование криптовалюты Капитализация, долл. 

США 

1 Bitkoin 97 423 548 020 

2 XRP 20 678 097 650 

3 Ethereum 18 113875 812 

4 Bitkoin Cash 6 696 348 861 

5 Stellar 4 158 992 981 

6 EOS 4 158 992 981 

7 Litecoin 2 510 126 859 

8 Tether 1 736 631 743 

9 Cardano 1 594 033 826 

10 Monero 1 473 471 151 

 Что же в итоге представляет собой криптовалюта? Нормативно данный 

термин не урегулирован в нашей стране. В информации Центрального Банка 

Российской Федерации от 4 сентября 2017 года «Об использовании частных 

«виртуальных валют» (криптовалют)» говорится лишь о том, что 

криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России [2]. 

Однако на сайте ведущего вида криптовалюты, а именно Bitkoin 

сформулировано следующее понятие. Bitkoin – инновационная сеть платежей 

и новый вид денег, который использует P2P технологию, функционирующую 

без центрального контролирующего органа или банка, обработка транзакций 

и эмиссия производятся коллективно, усилиями сети [3].  

Также криптовалюту можно трактовать: 

 Как валюту, которая является платежным средством; 

 В качестве товара (например, собственности, имущества, актива); 
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 В качестве универсального финансового инструмента; 

 В качестве денежного суррогата. 

Если говорить об правовой стороне криптовалюты, то взгляды различных 

государств по этому вопросы полностью расходятся. Например, в Российской 

Федерации, согласно информационному сообщение Росфинмониторинга «Об 

использовании криптовалют» от 3 февраля 2014 года, криптовалюту относят к 

денежному суррогату, на выпуск которой введен прямой запрет на территории 

РФ [4]. Также исходя из этого сообщения можно выделить характеристику 

криптовалюты, которую даёт нам законодатель. Во-первых, согласно 

сообщению, все чаще криптовалюта выступает в качестве инвестиционного 

инструмента и инструмента спекулятивной торговли, в качестве примера 

использования может служить криптовалюта Биткоин (Bitcoin). Во-вторых, 

процесс выпуска и обращения полностью децентрализован, а также 

отсутствует возможность государственного регулирования. В-третьих, 

ключевой особенностью криптовалют является анонимность пользователей. 

Также, криптовалюта не требует ведения специальной отчетной 

документации. В-четвертых, отсутствует возможность реализация правовых 

механизмов, так как криптовалюта находится вне правового поля. 

Следовательно, если оплата была произведена, а товар или услуга не были 

оказаны, то нет гарантий возврата такого платежа. 

В Японии ситуация сложилась иным образом, например, в мае 2016 года 

японское правительство приняло законопроект, согласно которому 

криптовалюта определена как ценность, подобная активам, и законное 

средство обмена, но не платежа [5]. Налоговая реформа с 1 июля 2017 года 

освободила виртуальную валюту от 8% японского налога на потребление, но 

в то же время доход от криптовалюты расценивается как прочие поступления 

и считается доходом от ведения бизнеса, а, следовательно, облагается налогом 

на прибыль и прирост капитала.  

В США, например, криптовалюту признали средством платежа, при 

использовании которой в целях легализации преступного дохода наступают 

соответствующие правовые последствия. Также в США идёт активный 

законотворческий процесс по поводу регулирования криптовалюты [6]. В 

связи с тем, что в США присутствует как федеральное право, так и право 

штатов, то отсутсвует единая позиция относительно статуса криптовалюты. В 

штате Нью-Йорк ведение криптовалютного бизнеса было урегулировано в 

августе 2015 года: была введена лицензия, которая давала разрешение на 

занятие данной деятельностью.  

Блокчейн – это весьма хитроумная и в некотором смысле гениальная 

технология. Marc Andreessen, известный венчурный капиталист, считает, что 

блокчейн может стать основой для всей экономики, как Интернет [7]. 

В штате Калифорния в начале 2015 года закон разрешил ассоциациям, 

корпорациям и частным лицам принимать участие в обороте денег, которые 

отличаются от платежных средств США. Однако полное введение 
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криптовалютного бизнеса в финансовую систему данного штата не 

урегулировано. 

В штате Вашингтон криптовалюта является денежным переводом. Так, 

компании, которые осуществляют денежные переводы в криптовалюте могут 

осуществить данное действие только после получения Вашингтонской 

лицензии оператора по переводу денежных средств.   

Таким образом, криптовалюта вызывает большой интерес для 

всестороннего изучения, так как является абсолютно новым веянием в системе 

денежных отношений. Если рассматривать с позиции экономической 

безопасности, то криптовалюта представляет собой достаточно нестабильным 

и относительно небезопасным способом реализации экономических 

отношений. С правовой стороны понятие криптовалюты ещё более размыты, 

так как у каждого государства имеется своё понятие и также механизмы 

правого регулирования. Подытоживая вышесказанное, криптовалюте 

придется пройти ещё долгий путь на пути её окончательного становления и 

единого признания во всем мире. 
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С давних времен с момента существования адвокатуры ведутся поиски 

идеала нравственных критериев ее представителей, потому что процесс 

утверждения норм адвокатской этики является длительным и сложным 

процессом. В научной литературе серьезные темы профессиональной этики 

начали рассматриваться сравнительно недавно. Мораль стала занимать особое 

место в общественных отношениях, так как является составляющей духовного 

мира человека, а не нормы права, которые  ассоциируется с государственным 

принуждением. Существуют такие объективные предпосылки 

профессиональной этики как наличие своеобразных условий для реализации 

общих предписаний морали, наличие неповторимых, свойственных только 

данной профессии ситуаций, приводящих к возникновению специфических 

норм нравственности и особенности содержания профессионального долга как 

этической категории. 

Авторитет адвокатуры держится абсолютно на доверии общества, она с 

самого начала развития ищет самоутверждения и признания обществом и 
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государством. Если государство признает адвокатуру, то это обеспечивает ей 

легитимность и правовой статус. Безупречностью работы адвоката можно 

было добиться высокого статуса, тем более  для русского менталитета очень 

свойственно «совесть», она выше закона, а такие качества как обязательность 

и порядочность – вверх профессиональных навыков. 

В.В. Грамматиков замечает, что «правовое сознание адвоката относится 

к профессиональному уровню правосознания. Носителями правового 

сознания являются юристы, профессионально занимающиеся юридической 

деятельностью, такие как судьи, адвокаты, прокуроры, следователи, 

нотариусы, юрисконсульты и др. В литературе выделяются следующие черты 

профессионального правосознания, имеющие прямое отношение к 

специальности адвоката: компетентность, ориентированность на реализацию 

правовых норм, связь с идеями справедливости и законности, политическая 

зрелость, чувство профессионального долга» [1]. 

М. Молло повествует: «Честности адвокату мало. Он должен доводить 

ее до щепетильности. Безумие и бесчестье искать средства, как обойти закон 

или выиграть неправое дело. Избегайте всяких бесчестных средств в защите, 

консультациях, во всяких деловых отношениях»32. Однако, Пинчук С.А. 

утверждает: «Честность адвокатской деятельности должна проявляться во 

взаимоотношениях с коллегами, клиентами, судом, представителями 

государственных, правоохранительных органов и т.д. В пресечении 

нечестности, мошенничества, иного правонарушения при случае, когда 

необходимо оказать правовую помощь клиенту (к примеру, нельзя допускать 

давать клиенту противозаконные советы, способность нарушения закона или 

скрытие следов преступления). В практике адвокат обязан основываться на 

принципе «Закон есть закон», благодаря чему адвокат достигнет ожидаемого 

результата. У адвоката есть право выбора своего образа действий и своей 

позиции во взаимодействии с клиентами и судом»33. 

Акульшина Ю.М., Ляхова А.И.  обращают внимание на то, что «в 

контексте исследования проблем соблюдения профессиональной этики 

адвокатами, наиболее актуальной проблемой стал «материализм», их 

бесконечная гонка к получению максимально возможной прибыли. В 

современных условиях рыночной экономики мы можем констатировать 

возникновение вакуума и хаоса в нравственном и правовом сознании, как 

всего общества, так и индивидуального сознания отдельных адвокатов»34. 

На территории нашего государства действует Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации35» 

установил, что кодекс профессиональной этики адвоката будет единым для 

всего адвокатского сообщества. Принимать его будет Всероссийский съезд 

адвокатов. За консультацией адвокат всегда обратиться в Совет 

                                                           
32 Молло, М. Правила адвокатской профессии во Франции // Издание Н. П. Шубинского. — М.,1894. - 98 с. 
33 Пинчук, С.А. Адвокатская этика. // Общество с ограниченной ответственностью "АМиСта".— Воронеж, 2018.—350 с. 
34 Акульшина, Ю.М., Ляхова, А.И. Некоторые проблемные аспекты адвокатской этики // Т. НАУЧНЫЙ АЛЬМАНАХ   

Издательство: ООО "Консалтинговая компания Юком". — 2017. — 380-383с.  
35 Кодекс профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 г. (ред. 22.04.2015) // [Электронный ресурс] – режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за 

разъяснением, в котором ему не может быть отказано36. 

«Профессия адвоката требует особой компетентности в решении 

поставленных задач и добросовестности их выполнения, он должен обладать 

знаниями о правовом регулировании, уметь правильно разобраться в 

ситуации, а также навыками, необходимыми для применения 

соответствующих правовых норм. Если же адвокат некомпетентен в правовой 

проблеме, то обязательно должен прямо предупредить об этом клиента. У 

адвоката должны присутствовать такие качества, как гуманность, чуткость, 

уважительное отношение к людям37», - подчеркивают В.В. Хрипунова  С.В. 

Москвина. Необходимым качеством адвоката должна быть точность и 

пунктуальность.  Также адвокат обязан соблюдать адвокатскую тайну38. 

К сожалению, моральная  деградация адвокатуры имеет место быть. 

Проблема в том, что стоимость услуг адвокатов непомерно возросла, и адвокат 

давно превратился в активного участника торговли правосудием. Такой факт 

является опасным для нашей отечественной адвокатуры,  так как имеет  право 

взимания с клиента ничем не ограниченного гонорара.  

Большее значение имеют этические устои для деятельности адвокатуры 

по уголовным делам, поскольку защита включает в себя больше поводов для 

предъявления требований, почерпнутых из области нравственной, чем 

деятельность обвинительная, в виду сложнейших и многообразных 

отношений защитника со своим клиентом-подсудимым и с обществом39. 

Горбушин Ю.А. отмечает: «За нарушение основных принципов 

адвокатской деятельности, которые установлены в «Кодексе 

профессиональной этики адвоката» нужно установить более серьезные 

санкции. А именно, нужно не менять вид самих санкций, а лишь за 

несоответствие этим принципам лишать провинившегося адвоката заниматься 

данной деятельностью, поддерживая, таким образом, престиж адвокатской 

деятельности, который будет сопутствовать более доверительному 

отношению между адвокатом и гражданином, обратившимся к нему за 

помощью»40. 

Кодекс профессиональной этики адвоката был принят первым 

Всероссийским  съездом 31 января 2003 года. Изменения и дополнения 

утверждены вторым Всероссийским съездом, проходившим восьмого апреля 

2005 года. Работа адвокатов РФ проводится в соответствии со всеми 

                                                           
36 Хрипунова В.В., Москвина С.В. Адвокатская этика как основа адвокатской деятельности // ВОСТОЧНО-
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требованиями, которые предусмотрены ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Для поддержания профессиональной 

чести, в целях развития основных традиций российской адвокатуры, осознав 

нравственную ответственность перед всем обществом, принимается Кодекс 

профессиональной этики адвоката. Кодекс проф. этики адвоката включает два 

раздела, которые состоят из 27 статей. В первом разделе установлены правила 

поведения, они основаны на соблюдении нравственных критериев, традициях, 

на международных стандартах профессиональной деятельности. Сотрудники 

вправе руководствоваться правилами и нормами общего Кодекса, 

разработанного для адвокатов стран Европейского сообщества. Они не 

противоречат Кодексу, принятому в РФ.    

Адвокатская этика и Кодекс профессиональной этики адвоката 

предписывает соблюдать честь, достоинство, правила, нормы поведения, 

присущие профессии. Если определенные вопросы этики не урегулированы 

Кодексом или законодательством, необходимо соблюдать те традиции и 

обычаи, которые соответствуют основным принципам нравственности в 

российском обществе. Если специалист не уверен, как ему поступить при 

сложившейся этической ситуации, рационально обратиться в совет 

адвокатской палаты субъектов РФ, чтобы получить разъяснение по этим 

вопросам.  

Кодекс этики адвоката включает: добросовестное поддерживание и 

отстаивание интересов своего доверителя даже в случае возникновения 

сомнений юридического характера; предупреждение возникновения судебных 

споров; устранение всех препятствий, ведущих к мировому соглашению; 

честное и добросовестное исполнение своих обязанностей; оказание активной 

защиты прав, сохранение интересов и свободы граждан; руководство в работе 

Конституцией РФ, Кодексом и законами РФ.    

Кодекс профессиональной этики адвоката включает сведения о том, что 

адвокат делать не вправе. В частности, нельзя вопреки интересам доверителя 

оказывать юридическую помощь по соображениям получения собственной 

выгоды, интересам безнравственности или давления извне. Защитник не 

вправе занимать позицию, которая противоположна позиции доверителя, а так 

же действовать вопреки воли доверителя. Исключением являются случаи, если 

присутствует самооговор подзащитного. Нельзя публично заявлять о 

доказанности вины доверителя, если он сам ее отрицает.     

С учетом Кодекса этики адвоката адвокат не вправе: заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью и принимать непосредственное личное участие 

при реализации товаров, исполнения работ или оказания услуг;   оказывать 

юридические услуги вне рамок адвокатской деятельности или принимать 

участие в организациях, оказывающих юридические услуги; принимать 

поручения доверителя, являющегося юридическим лицом, на выполнение 

функций органов управления, проводить возложение таких функций на 

сотрудников адвокатских образований.  Юрист не вправе нарушать правила 

Кодекса и действующего законодательства РФ. Нельзя давать обещания 



299 
 

положительного результата и прямо или косвенно свидетельствовать о 

достижении целей с использованием других методов или средств, кроме 

добросовестного исполнения обязанностей.  

Подводя итоги, следует отметить такие важные моменты адвокатской 

этики: 

 порядочность, уважение и добрая воля – базис взаимодействия адвоката с 

коллегами; 

 адвокату необходимо давать не только правильные рекомендации, но и 

убеждаться в том, что гражданин для себя уяснил все правильно; 

 адвокат обязан с уважением относиться к суду и своему оппоненту; 

 в рекламе адвокатских услуг не должна содержаться ложная информация, и 

принижение достоинства и авторитета других адвокатов и т.д. 

Практическая значительность анализа заключается в том, что основные 

выводы и обобщения помогают более глубоко понимать этические нормы 

поведения адвокатов со своими подзащитными, судом и другими участниками 

судебного процесса. 
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ СТРУКТУР ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОЗГА 

 

Аннотация: В данной статье проанализированы и систематизированы 

данные литературы по кровоснабжению структур промежуточного мозга. 

Рассмотрены различные варианты индивидуальной изменчивости. При этом 

описан клинический аспект при различных особенностях и нарушениях 

кровоснабжения структур   промежуточного мозга. 

Ключевые слова: промежуточный мозг, кровоснабжение, таламус, 

гипоталамус, эпиталамус, метаталамус, III желудочек. 

Annotation: In this article literature on blood supply of structures of a 

diencephalon is analysed and systematized. Various options of individual variability 

are considered. At the same time the clinical aspect at various features and 

disturbances of blood supply of structures of a diencephalon is described. 

Key words: intermediate brain, blood supply, thalamus, hypothalamus, 

эпиталамус, metathalamus, the III ventricle. 

 

На сегодняшний день расширяется спектр хирургических методов 

лечения сосудистых заболеваний головного мозга (причинами могут быть 

опухоли, ишемический или геморрагический инсульт). К примеру, еще 30 лет 

назад опухоли промежуточного мозга считались неоперабельными, но сегодня 

операции такого плана осуществляются довольно успешно. Такая тенденция 

наблюдается благодаря развитию высокоточных технологий, прорыву в 

изучении строения и функций структур головного мозга, их кровоснабжения. 

Но до сих пор наблюдается высокая смертность от сосудистых заболеваний, в 

связи с низкой точностью постановки диагноза. Самым точным методом 

диагностики в данный момент является ангиография, но для выявления 

патологии нужно хорошо знать все варианты нормы. Также в результате 
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различных вариантов развития и строения сосудов возможно развитие 

аневризмы (например, при неравноценном распределении крови в артериях), 

что нужно вовремя диагностировать и осуществить выключение аневризмы из 

кровотока в целях предупреждения патологических последствий (вплоть до 

смерти). Именно поэтому в настоящее время довольно актуально детальное 

изучение кровоснабжения глубинных образований головного мозга, в 

частности промежуточного мозга. Таким образом, целью данной статьи 

является литературный обзор кровоснабжения структур промежуточного 

мозга. 

 

Составляющими частями промежуточного мозга, diencephalon, являются 

таламический мозг и гипоталамус. Полостью промежуточного мозга является 

III желудочек. В таламическом мозге выделяют три части: таламус, thalamus, 

(зрительный бугор); эпиталамус, epithalamus, (надталамическую область) и 

метаталамус, metathalamus, (заталамическую область) [1]. 

Кровообеспечение образуется из источников кровоснабжения (arteria 

carotis interna, arteria communicans posterior, arteria cerebri anterior, media et 

posterior) и органных артерий (передней ворсинчатой артерии, задних 

ворсинчатых ветвей задней мозговой артерии, ветвей пещеристой и мозговой 

части внутренней сонной артерии, ветвей задней соединительной артерии) [2]. 

Как уже упоминалось выше исследование индивидуальных особенностей 

кровоснабжения имеет большой клинический интерес. Например, наличие 

изгибов в пещеристом отделе внутренней сонной артерии. В 35 % встречается 

резко изогнутый вариант, в 44,3 % - умеренно изогнутый, в 20,7 % - слабо 

изогнутый. Наблюдается также следующая закономерность: чем извилистее 

артерия, тем больше ее длина. При первом варианте (резко изогнутом) в 89,2% 

длина превышает 28 мм, что ни разу не наблюдалось при третьем варианте. В 

клиническом значении - это очень важно, так как исследованиями Н.В. 

Верещагина с соавторами доказано, что чрезмерная извилистость внутренней 

сонной артерии способствует развитию тромбозов мозговых артерий [3]. 

Все сосуды, осуществляющие кровоснабжение таламуса обычно делят 

на две категории: парамедианные, включающие таламическую ветвь задней 

соединительной артерии и заднемедиальную центральную артерию от 

предкоммуникационной части задней мозговой артерии, и огибающие 

артерии, к которым относятся передняя ворсинчатая артерия и задние 

ворсинчатые ветви задней мозговой артерии [2]. 

Задняя соединительная артерия по изогнутости бывает трех типов: 1) 

слабо изогнутая (с показателем извилистости ниже 1,51), встречается в 64,9 % 

случаев; 2) умеренно изогнутая (с показателем извилистости 1,51-1,9), 

наблюдается в 26,8% случаев; 3) резко изогнутая (с показателем извилистости 

больше 1,9) отмечена в 8,3 % случаев [3]. 

Различные отделы таламуса относительно группам артерий, 

кровоснабжающих их, делятся на четыре таламические территории: передняя 

территория (кровоснабжается полярными артериями, которые в 1/3 случаев 
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отсутствуют), парамедианная территория (кровоснабжается из 

парамедианных артерий, известных также как таламо-субталамические или 

таламоперфорирующие; в 30% случаев парамедианные ветви берут начало 

общей ножкой - артерия Першерона [4]), нижнелатеральная территория 

(кровоснабжается таламо-геникулярными артериями), задняя территория 

(кровоснабжается задними ворсинчатыми артериями) [5]. 

Кровоснабжение переднего вентрального ядра и передних отделов 

медиального ядра таламуса будет происходить от таламической ветви 

(которая ответвляется от задней соединительной артерии), проходящей  в 

diencephalon между серым бугром, зрительным трактом, сосцевидным телом. 

Наиболее распространенным вариантом изменчивости является ответвление 

сосуда от середины задней соединительной артерии и, реже, от отрезка задней 

соединительной артерии около объединения последней с задней мозговой 

артерией [6]. 

Заднемедиальная центральная ветвь задней мозговой артерии проникает 

в diencephalon через заднее продырявленное пространство и распределяется в 

заднем вентральном ядре таламуса, парафасцикулярном ядре, латеральном 

вентральном ядре таламуса, а также в отделах центрального и дорсального 

медиальных ядер таламуса. В 48% случаев заднемедиальная центральная ветвь 

- одиночный ствол, находящийся с каждой стороны. В 34% - одиночным 

стволом, который осуществляет питание обоих таламусов. В 5% наблюдается 

с одной стороны удвоенная заднемедиальная артерия, с другой 

противоположной стороны полное ее отсутствие. В 13% сосуд представлен 

удвоенной артерией с одной стороны и одиночным стволом с другой [2]. 

Передняя ворсинчатая артерия осуществляет кровоснабжение 

ретикулярных, вентролатеральных, задних вентральных ядер таламуса и в 98,2 

% случаев это ветвь конечного отдела мозговой части внутренней сонной 

артерии, а в 1,8% случаев - ветвь задней соединительной артерии (причем 

сосуд может начинаться или от начального отрезка последней, или от ее 

середины). По-видимому, ряд неудач при перевязке передней ворсинчатой 

артерии с целью ликвидации у больных синдрома паркинсонизма можно 

объяснить именно наличием второго варианта. Во всех случаях передняя 

ворсинчатая артерия была представлена одиночным стволом диаметром 0,77-

1,4 мм. Она пересекала зрительный тракт один раз (75%) или два (20,9%). В 

ряде случаев (4,1%) передняя ворсинчатая артерия не пересекала зрительный 

тракт, начинаясь латерально или медиально от него [3]. Свое начало передняя 

ворсинчатая артерия берет вдоль зрительного тракта, желудочковый участок 

сосуда образует сосудистое сплетение бокового желудочка. Передняя 

ворсинчатая артерия внедряется в нижний рог бокового желудочка снаружи от 

латерального коленчатого тела [2]. 

Началом латеральной задней ворсинчатой ветви является отрезок 

посткоммуникационной части задней мозговой артерии у переднего края 

латерального коленчатого тела. Начальный участок сосуда идет в 

переднелатеральном направлении до нижнего рога бокового желудочка, а 
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последующий участок в составе сосудистого сплетения бокового желудочка 

огибает таламус и кровоснабжает дорсальные части задних и 

вентролатеральных ядер. Латеральная задняя ворсинчатая артерия 

представлена в качестве одиночного ствола в 4/5 случаев, иногда отходит 

общим стволом со средней задней ворсинчатой ветвью или представлена 

несколькими мелкими сосудами. 

Средняя задняя ворсинчатая ветвь ответвляется от верхнелатерального 

ствола задней мозговой артерии и пересекает заднюю поверхность подушки 

таламуса по центру. По задней поверхности таламуса средняя задняя 

ворсинчатая ветвь доходит до области переднего бугорка таламуса, 

латеральными ветвями частично формирует срединную часть сосудистого 

сплетения бокового желудочка. В области таламуса средняя задняя 

ворсинчатая ветвь кровоснабжает дорсальные отделы подушки; задние, 

медиальные и передние ядра таламуса [7]. 

Доля влияния медиальной задней ворсинчатой ветви в кровоснабжении 

таламуса зависит от места ответвления от посткоммуникационной части 

задней мозговой артерии. Существует два варианта:  

1) место отхождения находится около объединения задней соединительной 

артерии с предкоммуникационной частью задней мозговой артерии, тогда 

область кровоснабжения - вентральные отделы подушки и 

паравентрикулярные участки таламуса до переднего бугорка 

2) источник располагается вблизи эпифиза, тогда зона ветвления только 

паравентрикулярный отдел таламуса [2]. 

Кровоснабжение эпиталамуса происходит за счет ветвей из системы 

позвоночно-базилярной артерии (глубокие перфорирующие артерии, задние 

ворсинчатые ветви) [3]. 

В кровоснабжении латерального коленчатого тела самыми важными 

источниками являются латеральная задняя ворсинчатая артерия (доля ее 

участия составляет 50,3 % - справа и 53,6 % слева; также ответвлений больше 

именно от этой артерии от 2 до 8) и передняя ворсинчатая артерия (доля ее 

участия 32,4% справа и 33,3% слева; ответвлений от 1 до 2). Еще одним 

источником кровоснабжения будут коленчатые ветви от задней мозговой 

артерии, зона кровоснабжения которых будет на вентромедиальной 

поверхности (эти ветви часто отсутствуют с левой стороны, скорее всего это 

связано с наличием в этой части ответвлений медиальной задней ворсинчатой 

артерии). Также к дополнительным источникам относят медиальную заднюю 

ворсинчатую артерию (как уже упоминалось, чаще ее обнаруживают плевой 

стороны). За счет анастомозов ворсинчатых артерий и капилляров мягкой 

мозговой оболочки на поверхности латеральных коленчатых тел образуется 

поверхностная артериальная сеть, и в этой области возможно коллатеральное 

кровообращение (очень важно для компенсации кровообеспечения при 

различных патологических процессах, например, при закупорке мозговых 

артерий). Внутри латеральных коленчатых тел распределение капилляров 

неравнозначное, что связано с функциональной нагрузкой [8]. 



304 
 

Кровоснабжение гипоталамуса начинается артериальными ветвями, 

начинающимися из виллизиева круга и, главным образом, принадлежат к 

ветви задней соединительной артерии. Некоторые из артериол раздваиваются, 

причем одна из ветвей направляется к гипоталамусу, а другая к гипофизу. 

Общепризнанно, что существует тесная связь между кровоснабжением 

мозгового придатка и кровоснабжением гипоталамуса. Однако Вислоцкий и 

Кинг пришли к обратному заключению, а именно, что кровообращение 

гипофиза, по-видимому, совершенно не зависит от кровообращения 

гипоталамуса, за исключением медиального участка дугообразного ядра, 

прилегающего к медиальному возвышению. Подробное описание 

кровоснабжения гипоталамуса было сделано Глисом. Гипоталамус является 

диэнцефальной областью с сильно выраженной васкуляризацией. Наиболее 

интенсивно кровоснабжаются супраоптические и паравентрикулярные ядра 

гипоталамуса. Каждая клетка этих ядер находится в связи с 2-3 капиллярами. 

Кровоснабжение происходит ветвями передней мозговой артерии [9]. При 

изучении горизонтальной части передней мозговой артерии (участок сосуда 

до передней соединительной артерии) в 4,6 % выявлена так называемая 

«передняя трифуркация» внутренней сонной артерии (хоть данное явление 

является вариантом нормы, однако поступление крови к головному мозгу 

может быть замедленным, также возможно развитие аневризмы за счет 

неравноценного потока крови по артериям). В этом случае питание передних 

отделов обоих полушарий осуществляется преимущественно из системы 

одной внутренней сонной артерии. В 26% случаев встречается окончатся 

форма передней мозговой артерии, причем окно формируется 

преимущественно в том отделе горизонтальной части, которая находится 

вблизи передней соединительной [10]. Передняя соединительная артерия 

является самым вариабельным сосудом основания головного мозга человека. 

Множество форм данного сосуда делят на две группы: простые и сложные. В 

первой группе артерия представляла собой один (53,4 %), два (19,8 %) или три 

ствола (0,9 %), пересекающие в почти поперечном направлении задний отдел 

продольной щели мозга. Во второй группе (25,9 %) варианты строения 

передней соединительной артерии отражали ранние этапы ее эмбрионального 

развития. Сосуд имел одно или несколько «окон» по своему протяжению (16,2 

%), был связан с горизонтальной частью передней мозговой артерии при 

помощи тонкой ветви (2,7%), принимал Н-образную или сетевидную форму 

(7%) [11]. Преоптическая и супрахизматическая область кровоснабжается 

артериальными ветвями, отходящими от передней мозговой артерии. 

Медиальная часть преоптической и супрахиазматической области 

кровоснабжается небольшой артерией, являющейся ветвью глазной артерии. 

Эта же ветвь кровоснабжает и переднюю часть серого бугра и гипофизарную 

ножку. Наружная часть серого ядра кровоснабжается тремя незначительными 

ветвями внутренней сонной артерии, отходящими до проникновения 

последней в заднюю сообщающую артерию. Эта артерия кровоснабжает так 

же инфундибулярные ядра, вентромедиальное и доросомедиальное ядра, а 
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также заднюю гипоталамическую область. Ветви задней сообщающей артерии 

кровоснабжают наружную часть серого бугра и наружную часть сосцевидных 

тел. Указанные образования кровоснабжаются также артериальными 

ответвлениями мозговой артерии. Портально-гипофизарная система создает 

связь между конечными капиллярами гипофиза и гипоталамусом. 

Направление кровотока обусловливается сокращением миоцитов сосудов и, 

по-видимому, может происходить в обоих направлениях [9]. 

Полостью промежуточного мозга, как упоминалось выше, является III 

желудочек, верхняя стенка которого образована эпителиальной пластинкой 

(lamina chorioidea epithelialis). Данная пластинка своими краями переходит в 

мозговую полоску зрительного бугра, а задним концом объединяется с 

дорсальной поверхностью шишковидного тела и с поводком. Выше 

эпителиальной пластинки находится сосудистая основа III желудочка (tela 

chorioidea ventriculi tertii), которая представляет собой образование в виде 

треугольной пластинки, обращенной вершиной к межжелудочковым 

отверстиям; сосудистая пластинка- это ничто иное, как непосредственное 

продолжение мягкой мозговой оболочки, проникающей в поперечную щель 

между мозжечком и затылочными долями мозга. В ней мягкая мозговая 

оболочка образует следующий ход, направляясь вперед, идет сначала в виде 

верхнего листка по нижней поверхности мозолистого тела и, достигнув 

области межжелудочковых отверстий, заворачивается обратно и следует в 

виде нижнего листка кзади, где срастается с эпителиальной пластинкой III 

желудочка. На нижнем листке сосудистой основы имеются ворсинки, которые 

обозначаются как сосудистые сплетения III желудочка (plexus chorioideus 

ventriculi tertii). Кровоснабжение сосудистых сплетений III желудочка 

происходит за счет сосудистых ветвей внутренней сонной и задней мозговой 

артерии: из передней хориоидной артерии (arteria chorioidea anterior) и задней 

хориоидной артерией (arteria chorioidea posterior). Передняя хориоидная 

артерия берет начало от задней поверхности внутренней сонной артерии, 

примерно в 5 мм от деления последней на основные ветви (Морелло, Купер). 

Согласно исследованиям И.А. Алова, Е.В. Капустиной и Худсона, 

многочисленные веточки передней хориоидной артерии, идущие параллельно 

друг другу, анастомозируют и соединяются с ветвями задней хориоидной 

артерии. От передней хориоидной артерии начинаются мелкие артериолы; 

бывают случаи, когда вместо одного описанного сосуда обнаруживается 2-3 

мелких артериальных веточки. Указанная артерия кровоснабжает сосудистую 

основу III желудочка. Задняя хориоидная артерия начинается от задней 

мозговой артерии и разветвляется на наружную и внутреннюю задние 

хориоидные артерии; которая будет кровоснабжать сосудистое сплетение III 

желудочка [12]. Задняя внутренняя хориоидная артерия распределяется 

своими ответвлениями в обоих листках сосудистой покрышки III желудочка. 

Средняя хориоидная артерия (arteria chorioidea media) является ветвью 

верхней мозжечковой артерии, снабжает кровью сосудистую основу- 

сосудистое сплетение III желудочка, стенки III желудочка (а также зрительный 
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бугор). Выше перечисленные артерии хорошо анастомозируют между собой 

многочисленными ветвями. Все описанные артерии сосудистых сплетений III 

желудочка, переходя в артериолы, распадаются на огромное количество 

капиллярных петель с широким просветом, которые входят в ворсинки [13]. 
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В настоящее время биржи занимают важное место в системе рыночных 

отношений. Они являются показателем экономической и политической жизни 

стран. Фондовые биржи представляют собой постоянно действующий и 

регулируемый рынок ценных бумаг, создавая возможности для привлечения 

финансовых ресурсов и их использования для государственных программ 

внешнего и внутреннего долга. 

В мире насчитывается около 200 фондовых бирж. В ряде стран 

существует своя национальная исторически сложившаяся система бирж, 

которая характеризует функционирование биржевой системы страны в целом 

и место каждой конкретной биржи.  

Но в этой многочисленной системе, можно выделить лишь несколько 

бирж, которые существенно влияют на экономику, а некоторые являются 

реальными индикаторами состояния финансов и развития мировой 

экономики. 

Одной из проблем фондовых бирж, является киберпреступность. 

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований США, 

Джеймс Льюис, опубликовал в The Washington Post авторскую колонку, в 

которой раскритиковал «обывательское» представление американских 

граждан о частоте атак хакеров на фондовые биржи. По мнению эксперта по 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/09/hackers-dont-want-to-crash-stock-exchanges-they-want-to-make-money-on-them/
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вопросам американской кибербезопасности, хакерская угроза превратилась в 

главную страшилку XXI века и часто бывает переоценена. «Хакеры не 

стремятся обрушить биржи, ведь они хотят зарабатывать на них» — уверен 

Льюис. В исследовании, подготовленном корреспондентами The New York 

Times, из 10 наиболее масштабных биржевых «падений», произошедших в 

период с 1967 по 2015 год, только 2 было признано последствием хакерской 

атаки — в 2001 и 2013 годах киберпреступники нарушили работу крупнейшей 

ИТ-биржи мира NASDAQ. В первом случае неизвестные хакеры взломали 

систему обслуживания корпоративных клиентов, так и не получив доступа к 

информации о сделках. Вторая атака ударила по репутации биржи сильнее — 

злоумышленникам удалось взломать компьютерную систему NASDAQ 

и проникать в нее незамеченными в течение двух лет. 

 Основываясь на фондовых индексах и суммарного оборота торгов, 

можно выделить 5 самых крупных фондовых бирж мира. 

 

Таблица 1. 

Самые крупные фондовые биржи мира. 
Биржи Рыночная 

капитализация 

(млрд,$) 

Возраст 

(лет) 

Листинг 

(число 

публичных 

компаний) 

1 - Нью-

Йорская фондовая 

биржа 

19223 224 2400 

2 - NASDAQ 6831 45 3058 

3 - Лондонская 

фондовая биржа 

6187 215 3041 

4 - Токийская 

фондовая биржа 

4485 138 2292 

5 - Шанхайская 

фондовая биржа 

3986 26 1041 

 

Рисунок 1.  

Среднедневной оборот топ-5 бирж на рынке акций на 2017-2018 год. 

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/07/09/hackers-dont-want-to-crash-stock-exchanges-they-want-to-make-money-on-them/
http://dealbook.nytimes.com/2013/08/23/after-mishaps-nasdaq-loses-standing-to-rivals/
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Рисунок 2. 

Компании в листинге в топ-5 бирж на 2017-2018 год. 

Акции 24 тысяч эмитентов доступны на торгах. Здесь лидирует JPX, где 

можно найти около 7% всех мировых эмитентов – вот где можно 

действительно диверсифицировать портфель. 

Рассмотрим исторический аспект фондовых бирж и их капитализацию 

на данный момент. 

1) New York Stock Exchange (NYSE) — США 

Нью-Йоркской Фондовая биржа берет начало с 24 брокеров и торговцев, 

подписавших Баттонвудское соглашение (Buttonwood Agreement) 17 мая 1792 

г.Самыми первыми торгуемыми акциями были бумаги Bank of New York, 

которые составляли в совокупности с некоторыми государственными 

облигациями весь список бумаг, доступных на торгах. 

В данный момент, Нью-Йоркская Фондовая Биржа является крупнейшей 

в мире и принадлежит крупному биржевому холдингу — Intercontinental 

Exchange (ICE). Капитализация рынка NYSE на июнь 2018 года составляет 

более $23 трлн. В котировальном листе находятся 2 292 компании, 

ежедневный оборот рынка акций составляет примерно $1,5 трлн. 

2) National Association of Securities Dealers Automated Quotation 

(NASDAQ) — США 

В 1971 г. NASDAQ стал своеобразным инновационным прорывом на 

рынках капитала, прародителем электронной торговли. Созданная в 

результате стремления Конгресса США к систематизации торговли, биржа 

NASDAQ стала ассоциироваться с высокотехнологичным сектором 

экономики. NASDAQ на текущий момент является второй по размерам 

биржей в мире. Капитализация торгуемых компаний составляет более $11 

трлн, 3 004 эмитентов находятся в листинге. А средний ежедневный оборот на 

июнь 2018 года находится на уровне $1,3 трлн. 

3) London Stock Exchange (LSE) — Великобритания 

История Лондонской фондовой биржи берет свое начало в 1698 году в 

кофейне Jonathan’s Coffee House, когда Джон Кастанг начинает выпуск 

подробного списка рыночных цен под названием «Курс биржи и другие вещи» 

каждый вторник и пятницу. В то время активно торговали солью, углем и 

бумагой. В наши дни LSE одна из самых интернациональных площадок за счет 
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большого объёма депозитарных расписок в обращении. По количеству 

компаний в котировальном листе биржа обгоняет Euronext в 2 раза при 

практически одинаковой капитализации. 

4) Japan Exchange Group (JPX) — Япония 

В результате объединения двух крупнейших бирж Японии (Осакской 

биржи ценных бумаг и Токийской фондовой биржи) образовалась третья по 

величине торговая площадка в мире — Japan Exchange Group. Официальной 

датой открытия JPX является 1 января 2013 года, но Токийская и Осакская 

биржи начали функционировать еще в 1878 году. Капитализация рынка на 

июнь 2018 года составляет более $6 трлн. Листинг насчитывает 3 628 

компаний, а объемы торгов в среднем держатся около $0,5 трлн. 

5) Shanghai Stock Exchange (SSE) — Китай 

Крупнейшая торговая платформа континентального Китая, Shanghai 

Stock Exchange, начала торги в 1860-е годы. SSE является некоммерческой 

организацией, управляемой Комиссией по регулированию ценных бумаг 

Китая. Отличительной чертой биржи является торговля двумя типами акций. 

Первый тип торгуется за юани и доступен всем инвесторам. Второй тип 

номинирован в долларах США и изначально был доступен только 

нерезидентам. С 2014 г. ограничения были сняты, что дало свои плоды. С того 

момента капитализация рынка выросла почти в 2 раза до $4,5 трлн., а обороты 

за 4 года подросли до $470 млрд.  

Общая капитализация всех публичных компаний по итогам 2017 года 

составила $79,2 трлн (данные World Bank). По состоянию на июнь 2018 года 

этот показатель вырос до$84трлн.  

     Как видим, крупнейшие фондовые биржи активно влияют на экономику 

и состояние мировых финансов, а также развитие фондового рынка - 

необходимое условие для обеспечения конкурентоспособности в борьбе за 

деньги глобальных инвесторов на международном финансовом рынке. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие медиадискурса и 

особенности его функционирования, а также анализируются примеры 

метафорического образа Крыма в текстах средств массовой информации на 

французском, русском и английском языках. 
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Abstract: The article considers the theoretical basis of the media discourse 

notion and features of its functioning; it provides the analysis of the metaphorical 

image of the Crimea created by the mass media in French, Russian and English. 

Key words: media discourse, metaphoric image, metaphorical model, 
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Метафора активно входит в жизнь современного человека и встречается 

практически во всех видах коммуникации. Метафора как средство 

выразительности речи всегда была предметом интереса у специалистов, 

однако она является не только средством «украшения» речи человека, но и его 

способом мышления. Когнитивная лингвистика исследует метафору как 

основной способ выражения мыслей. Человек мыслит метафорами и с 

помощью них создает свой мир. Кроме того, она является наиболее 

действенным способом воздействия на человека и на ход его мыслей. 

Исследование теории концептуальной метафоры и описание конкретных 

метафорических моделей в рамках различных дискурсов (бытового, 

политического, экономического, рекламного и др.) – одно из наиболее 

перспективных направлений в современной когнитивной лингвистике (Дж. 

Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов и др.).  

На сегодняшний день проблеме метафорического моделирования 

посвящено множество научных публикаций, но в данной статье мы 

пользовались исследованиями Курбанова И.А. [4-12]. Чаще всего ученые 

ссылаются на монографию Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона «Метафоры, 
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которыми мы живем». Термин метафора в данной работе определяется как 

способ познания мира. Многие ученые, опиравшиеся на данные исследования, 

также приходят к выводу, что сами процессы мышления являются 

метафоричными по своей сути [13, с. 25]. В соответствии с работами А.П. 

Чудинова, который также ссылается на вышеупомянутую монографию, 

целесообразно понимание метафор как метафорических понятий или 

«концептов» [15, c. 54]. Важным постулатом современной когнитивной 

лингвистики является дискурсивный подход к изучению материала (Н.Д. 

Арутюнова, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова и др.). 

Метафорические модели должны рассматриваться в дискурсе, в тесной 

взаимосвязи с условиями их возникновения и функционирования, с учетом 

авторских интенций и прагматических характеристик, на широком социально-

политическом фоне. Система метафорических моделей – это важная часть 

национальной языковой картины мира, национальной ментальности, она тесно 

связана с историей соответствующего народа и современной социально-

политической ситуацией [15, с. 50-52, 69]. А.П. Чудинов считает, что 

метафорическая модель – это существующая и/или складывающаяся в 

сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, которую 

можно представить определенной формулой: «Х – это Y». Отношение между 

компонентами формулы понимается не как прямое отождествление, а как 

подобие: «Х подобен Y». Это процесс сближения двух понятийных сфер, 

который происходит в сознании человека. Основными компонентами 

метафорической модели являются «сфера – источник» и «сфера – магнит», 

которые и составляют данную схему в сознании человека [15; c. 70]. В 

соответствии с названной формулой система фреймов (слотов, концептов) 

одной ментальной сферы (сферы-источника) служит основой для 

моделирования ментальной системы другой сферы (сферы-магнита). При 

таком моделировании в сфере-магните обычно сохраняется не только 

структура исходной области, но и эмотивный потенциал, характерный для 

концептов сферы-источника, что создает широкие возможности воздействия 

на эмоционально-волевую сферу адресата в процессе коммуникативной 

деятельности [15, с. 70]. 

Уже в ближайшее время встанет задача последовательной 

классификации и детального описания метафорических моделей с учетом 

специфики их функционирования в различных видах дискурса. 

Дискурс – это сложное единство языковой практики и 

экстралингвистических факторов, необходимых для понимания текста, то есть 

дающих представление об участниках коммуникации, их установках и целях, 

условиях производства и восприятия сообщения [1; 136]. В настоящей работе 

мы исследуем метафорические модели в рамках медиадискурса. Существует 

несколько подходов к определению данного понятия. Согласно одному из них, 

медиадискурс – это специфичный тип речемыслительной деятельности, 

характерный исключительно для информационного поля средств массовой 

информации [3, с. 13]. Согласно другому подходу, медиадискурс мыслится как 
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любой вид дискурса, реализуемый в поле массовой коммуникации, 

продуцируемый СМИ [3, с. 14]. В соответствии с третьим подходом, 

медиадискурс – это текст, представленный в медиапространстве, в 

совокупности со всеми жанрово-стилистическими, прагматическими и 

экстралингвистическими особенностями [14; 231]. В современной политике 

медиадискурс играет огромную роль, так как медийные тексты, являющиеся 

его составными элементами, способны оказывать влияние на конечного 

потребителя информации (реципиента). Для того чтобы достичь своей цели, а 

именно, оказать влияние на общественное мнение, в медиадискурсе 

используются различные стилистические средства. Одним из таких средств и 

является метафора.  

Таким образом, мы можем говорить, что метафора в медиадискурсе 

функционирует не только как стилистическое средство, троп, но и как способ 

организации мышления. Метафора удачно вписывается в медиатексты, так как 

не только украшает их, но и помогает реципиенту концептуализировать и 

категоризировать действительность путем переноса знаний из одной, 

знакомой, конкретной области в другую, абстрактную, неизвестную. Такая 

характерная черта метафоры удачно используется СМИ для создания у 

потребителя информации нужного образа действительности. Вопрос о 

наименовании метафорических моделей является дискуссионным. Каждый 

исследователь вправе дать название метафорической модели в соответствии с 

исходной понятийной сферой. В настоящей статье для рассмотрения 

метафорического образа Крыма в СМИ, мы рассмотрим метафорические 

модели, которые согласно классификации А.П. Чудинова можно скорее 

отнести к антропоморфной и артефактной моделям [15, с. 77-78]. 

Так, рассмотрим фрагменты работы «Метафорический образ России в 

политическом дискурсе «Liberation»», в которых фигурирует упоминание 

Крыма [18]. 

La Crimée se jette dans les bras de Moscou. (Крым бросился в руки 

Москвы). (Liberation,16.03.2014). [18]. 

В данной модели Москва (Россия) персонифицируется посредством 

языковых выражений, указывающих на те или иные части  тела человека – 

руку, голову. «Рука» символизирует участие России в крымском конфликте, 

как спасителя. Les bras de Moscou (руки Москвы) — субстантивная метафора, 

устанавливающая отношения аналогии между Москвой (Россией) и руками. 

Таким образом, Россия представлена как защитница Крыма. Подобные 

метафора встречаются еще в 2 статьях (La Crimée se jette dans les bras de 

Poutine. (Крым бросился в руки Путина) (6.03.2014); La Crimée se jette dans les 

bras russes. (Крым бросился в руки русским) (16.03.2014). Россия имплицитно 

описана, как защитница Крыма, а Крым, таким образом, предстает в данных 

примерах в виде живого существа, нуждающегося в укрытии. [18]. 

Удачным, на наш взгляд, является еще  одна модель из этой же работы.  

Moscou pousse la Crimée contre Kiev. (Москва толкает Крым против 

Киева). (Liberation, 27.02.2014). [18]. 
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Moscou pousse (Москва толкает) — предикативная метафора, которая 

устанавливает отношения аналогии по признаковому слову pousse (толкает) 

между Москвой (Россией) и манипулятором. В соответствии с установкой 

социальных и этических норм эффект такой метафоры отрицателен. В 

ближнем контексте определяется подопечный манипулятора – это Крым. 

Россия производит различные манипуляции с целью настроить Крым против 

Киева и обеспечить его присоединении к территории своей страны. В данном 

случае мы видим изображение Крыма также в виде живого существа 

(человека), которого один партнер по коммуникации настраивает против 

другого. [18]. 

Метафорический образ Крыма также затронут в исследовании Зарипова 

Р.И. «Метафорические образы России во французском политическом дискурсе 

в контексте гражданской войны на Украине» [2, c. 172-178]. Рассмотрим 

некоторые примеры. 

La Crimée engloutie par la Russie. (Крым, проглоченный Россией). (Le 

Parisien. 20.03.2014) [2, c. 176]. 

L'Ukraine continue à s'éloigner de la Russie dans le sillage de l'absorption 

de la Crimée… Les dirigeants de l'UE, réunis aujourd'hui et demain à Bruxelles, 

sont en quête d'une riposte crédible et unie face à la Russie, qui vient d'avaler la 

péninsule ukrainienne. (Украина продолжает отдаляться от Москвы после 

потери («поглощения») Крыма. Руководство ЕС, в течение сегодняшнего и 

завтрашнего дня заседающее в Брюсселе, находится в поисках солидного и 

сплоченного ответа на действия России, которая только что „проглотила“ 

украинский полуостров). (Le Parisien. 26.03.2014). [2, c. 176]. 

«Агрессия» России в отношении Украины чаще всего преподносится 

через антропоморфные образы сферы-источника «Прием пищи». То есть 

воссоединение Крыма с Россией во французских СМИ преподносится не как 

возвращение исконных земель по добровольному желанию их жителей, а как 

акт «проглатывания» (engloutir, avaler) и «поглощения» (absorption) пищи. 

Сказанное полностью искажает реальное понимание ситуации и преподносит 

ее в самом негативном свете: Россия изображается страной-агрессором, а сам 

Крым — провинцией, судьбой которой распорядились без ее ведома. 

Соответственно, намерения нашей страны принять полуостров в состав 

России сравниваются с «аппетитом», т. е. с физиологическим ощущением  

потребности в пище. [2, c. 176]. 

Нами также проведено исследование антропоморфной метафоры в 

американской прессе. 

Peskov also dismissed the ICC’s accusations of an “armed conflict” in 

Crimea, arguing that Crimea joined Russia after a legitimate popular vote. (Песков 

также отверг обвинения Международного уголовного суда в «вооруженном 

конфликте» в Крыму, утверждая, что Крым присоединился к России после 

законного всенародного голосования). (New York Post, 16.11.2016). 
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В данном примере Крым снова представляется читателю в виде живого 

существа, которое может самостоятельно принимать решения и 

присоединяться к какому-либо клубу/кружку или стороне в конфликте.  

Примеры, рассмотренные выше, относятся к разряду антропоморфной 

метафоры. Далее рассмотрим несколько метафорических моделей из разряда 

артефактной метафоры. Например, Зарипов Р.И. в своем исследовании 

рассматривает следующую модель.  

Crimée: le fossé se creuse / Le fossé entre les Occidentaux et Moscou s’est 

encore creusé (Крым: пропасть увеличивается / Пропасть между западными 

странами и Москвой стала еще шире) (Le Parisien. 20.03.2014; Le Point, 

08.07.2014). [2, c. 175]. 

Образ, характеризующий «отдаление» Запада от России, — ров, т. е. 

искусственное сооружение, глубокая, широкая канава. «Вырыть» такую 

«канаву» — разорвать всяческие связи, прекратить диалог между странами. 

По мере того как растут противоречия, пропасть между странами 

«расширяется». Так, в данном примере той самой пропастью является Крым. 

[2, c. 175]. 

В изданиях на русском языке также достаточно часто встречаются 

модели, относящиеся к разряду артефактной метафоры. Одним из самых ярких 

примеров является следующий: 

Есть небольшое, но очень боевое количество передовой молодежи: 

смелой, креативной, дерзкой, которая понимает, что этот Крым ‒ это 

вечная заноза в заднице у России. И до тех пор, пока она будет сидеть, будут 

происходить нагноения и все те проблемы, которые того не стоят. Крым ‒ 

это огромное количество проблем: передвижение, финансы, человеческие 

отношения. Этот курорт того не стоит». (Крым.Реалии, 24.05.2018). 

Крым представляется авторам статьи в виде занозы, причиняющей 

своим присутствием боль и  неудобства. Несомненно, данная модель 

порождает в сознании реципиента текста отрицательный прагматический 

образ сферы-магнита. Эмоциональная окраска данной модели еще больше 

усиливается за счет использования лексем «вечная» и «в заднице». 

Примеры из данного разряда присутствуют и в американских 

периодических изданиях. 

Trump was noncommittal when asked if he might lift sanctions imposed on 

Russia, telling reporters: “We’ll see what Russia does. We’re going to be talking to 

Russia about a lot of things. We’re going to be talking to them about Syria, we’re 

going to be talking to them about Ukraine. We might even be talking about some of 

the things President Obama lost, like Crimea, that could come up.” (Трамп говорил 

уклончиво, когда журналисты спросили его о том, может ли он отменить 

санкции, наложенные на Россию: «Посмотрим, что делает Россия. Мы будем 

говорить с Россией о многих вещах. Мы будем говорить с ними о Сирии, мы 

будем говорить с ними об Украине. Мы могли бы даже поговорить о 

некоторых вещах, которые потерял президент Обама, таких как Крым, если  

представится возможность».) (New York Post, 30.06.2018). 



316 
 

Лексема «things» используемая в данном примере дважды и 

расположенная в тексте в непосредственной близости к исследуемой сфере-

магниту «Крым» создает в сознании читателя прагматический образ  данного 

полуострова как маленькой вещи, которую к тому же можно потерять. 

Примечательно, что, по мнению Д. Трампа, Крым является личной потерей его 

предшественника на посту президента США. 

По результатам исследования, основанного на материалах более 50 

печатных и электронных текстов на русском и английском языках, 

посвященных крымской тематике, а также на материалах исследований других 

российских ученых, посвященных метафорическому образу России на 

материале прессы на французском языке, можно заключить, что в контексте 

последних событий, связанных с Крымом, создается образ полуострова как 

жертвы российской агрессии, которая диктует ему, как поступать, не 

интересуясь при этом мнением местных жителей. Анализ метафорических 

выражений сферы-мишени «Крым» на французском, английском и русском 

языках показывает, что Крым воспринимается в большинстве СМИ как 

проблема, в том числе и для самой России, на чьи плечи легли заботы о 

восстановлении полуострова.  

В заключении можно только согласиться с Зариповым Р.И в том, что 

создание негативных метафорических образов Крыма и России в целом 

представляет собой элемент борьбы Запада против нашей страны, с целью не 

только изменить режим в России, но и вынудить ее отказаться от защиты своих 

национальных интересов. 
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КУЛЬТУРА СССР В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ 

(КОНЕЦ 1950-Х - 1960-Е ГГ.) 

 

Аннотация: Конец 1950-х, начало 1960-х годов – этот период очень 

тесно связан с именем Никиты Сергеевича Хрущёва, очень часто называют 

«великим десятилетием». Все преобразования в эти годы охватывают не 

только сферы экономики и политики, образования и науки, но и культуру. 

Стоит понимать, что значение этого периода времени в области 

культурного развития СССР, выходит далеко за рамки реформаторской 

деятельности самого Н.С. Хрущёва. В годы "оттепели" сформировалось 

целое поколение советской интеллигенции, воспитанное в духе критики 

"деформаций социализма", неразрывно связанных с именем Сталина. 

Ключевые слова: история, оттепель, мир, наука, культура. 

Abstract: The end of the 1950s, the beginning of the 1960s — this period is 

very closely connected with the name of Nikita Sergeevich Khrushchev, very often 

called the “great decade”. All transformations in these years cover not only the 

spheres of economics and politics, education and science, but also culture. It should 

be understood that the significance of this period in the field of cultural development 

of the USSR goes far beyond the scope of the reform activities of N.S. Khrushchev. 

In the years of the "thaw" a whole generation of Soviet intelligentsia was formed, 

educated in the spirit of criticism of the "deformations of socialism", inseparably 

linked with the name of Stalin.  

Key words: history, thaw, world, science, culture. 

 

 



319 
 

Изменения в культурной жизни СССР 

Процесс десталинизации в культурной политики СССР. По хронологии 

оттепель в культуре страны началась раньше, чем в политической сфере. В 

1953-1956 гг. И.  Эренбург, М. Дудинцев и В. Померанцев в своих 

произведениях поставили острые вопросы о роли интеллигенции, ее 

отношении к партии, о ее культурном развитии. С приходом Хрущёва процесс 

преодоления сталинизма затронул разные сферы культуры, а также 

способствовал восстановлению культурных ценностей и расширению 

международных контактов. Со стороны партийного руководства были 

сделаны небольшие послабления в этих областях, поэтому произошёл 

некоторый отход ряда авторов от принципов политики страны – 

социалистического реализма.  

После смерти вождя (Иосифа Виссарионовича Сталина) возросла роль 

творческих объединений, съездов художников, писателей, кинематографистов 

и других представителей художественной интеллигенции. Появились 

изменения в отношениях между интеллигенцией и властью. В 1957, 1962, 

1963, прошли встречи руководства партии и деятелей культуры, которые 

вызвали большой резонанс в жизни советских граждан.  Хотя в принципе 

культура особых изменений к тому времени не получила. Искусство и 

культура оставались под жёстким контролем государства.  Существовал 

специальный отдел Центральны Комитет по культуре, также существовало 

Министерство культуры Советского Союза (его главой в то время была Е.А. 

Фурцева). Принцип партийности осуществлялся в полной мере. После того, 

как в 1961 году приняли новую программу КПСС, перед интеллигенцией 

поставили задачи правдивого отражения социалистической действительности 

и достижений народного хозяйства, а также обличения буржуазной культуры. 

 Шестидесятники. С началом «оттепели» в среде творческой 

интеллигенции произошёл раскол на консерваторов (верные старым 

принципам), и либералов (шестидесятников), которые предприняли попытку 

изменить положение и роль представителей творческой интеллигенции в 

СССР. Лидером шестидесятников в литературе был поэт, редактор журнала 

«Новый мир» А.Т. Твардовский. А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественский, Б. Ахмадулина и другие – это новое великое поколение 

поэтов. Писателями критического направления были Ю. Нагибин, А. Яшин, И. 

Эренбург и другие. 

Система коммунистического воспитания и образования 

24 декабря 1958 года вышел закон о реформировании средней школы, на 

основании которого произвели переход от 7-него к 8-нему образованию. 

Начальная школа стала трёхлетней вместо четырёхлетней. Срок обучения в 

средней школе увеличился с десяти до одиннадцати лет. Два дня в неделю 

школьники ходили на работу, на производство. По окончанию школы вместе 

с аттестатом зрелости они получали свидетельство о полученной 

специальности. Также создавались профессионально-технические училища 

(ПТУ).  
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Однако перестройка в образовании оказалась не эффективной, 

общеобразовательная подготовка школьников снизилась. В 1966 году школа 

вновь вернулась к 10-летнему сроку обучения, 8-летнее образование 

сохранилось как обязательное. 

К 1955 году было открыто более 50 вузов по всей стране, общее число 

их составило 765, а число студентов 2160. 

Научно-техническая революция в СССР 

Ускорение темпов научно-технического прогресса. В качестве 

центральной цели в период реформ была выдвинута задача ускорения темпов 

развития научно-технического прогресса. Вступление Советского Союза в 

новую эпоху научно-технического направления стало важным фактором 

развития культуры. В 1956 году насчитывалось 119 институтов и лабораторий, 

которые находились в системе Академии наук СССР. Научные центры 

находились были на Сахалине, Крыму, Камчатке и Поволжье. Было 

организовано Сибирское отделение Академии наук СССР, с целью развития 

производительности Сибири. А в подмосковном городе Дубна создали 

международный центр ядерных исследований.  

Основные направления научно-технических изысканий. В период 

«оттепели» велись исследования в области атомной физики и физики. 

Советские химики и физики А.М. Прохорова, И.Е. Тамма, Н.Н. Семенова, П.А. 

Черенкова, Н.Г. Басова, Л.Д. Ландау, И.М. Франка – были удостоены 

нобелевской премии. В 1957 году стало развиваться направление физики 

высоких энергий, в связи с созданием крупнейшего в мире синхрофазотрона и 

созданием первого молекулярного генератора – лазера.  

Гуманитарные науки 

После ХХ съезда КПСС гуманитарные науки получили новый импульс, 

хотя руководство страны продолжало сдерживать их развитие. 

Были изданы коллективные труды: Всемирная история, История 

Великой Отечественной войны, История русского искусства, этнографическая 

серия Народы мира. Появились новые журналы по различным отраслям 

обществоведения: Вестник истории мировой культуры, Мировая экономика и 

международные отношения, История СССР, Вопросы языкознания и др. В 

трудах историков и обществоведов разрабатывались новые темы и новые 

подходы, связанные с началом процесса десталинизации. 

Одновременно гуманитарные науки продолжались использоваться в 

целях идеологизации сознания. Для дальнейшего улучшения 

коммунистического воспитания подрастающего поколения в школах и вузах 

были введены новые общественные дисциплины Обществоведение, Основы 

научного коммунизма, Основы научного атеизма. Повсеместно вводилась 

система политзанятий на предприятиях, учреждениях, армии; открывались 

университеты марксизма-ленинизма. Еще раньше, сразу после войны, для 

подготовки руководящих партийных кадров в Москве была создана Академия 

общественных наук при ЦК КПСС, Всесоюзное общество по 
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распространению политических и научных знаний (позднее Всесоюзное 

общество Знание). 

 Новые тенденции в художественной жизни страны 

Оттепель в литературе. Произошла полная реабилитация М.М. Зощенко, 

И. Бабеля, А.А. Ахматовой и других. В доступе можно было найти 

произведения, которые были забыты или даже неизвестны. 

Новую жизнь получила тема Великой Отечественной Войны. Проблему 

репрессий поднял В.Д. Дудинцев в романе «Не хлебом единым», а также В. 

Гроссман в повести «Всё течёт». А. Солженицын опубликовал на эту тему 

произведение «Один день Ивана Денисовича». Проблемы нравственных 

деформаций в обществе поднимались в рассказах Д. Гранина, А. Яшина, Ю. 

Германа и др. В культурной жизни появилась возможность создавать 

литературные вечера поэтов и писателей.  

Живопись и скульптура. Художественная жизнь стало немного 

свободнее. Искусство авангарда конца 19 века прошло реабилитацию. Были 

организованы выставки живописи Филонова, Кандинского, Малевича, 

Шагала, а также персональные выставки Пикассо, Леже. Состоялось 

знакомство советских людей с шедеврами кино итальянского неореализма 

(фильмами Росселини, Де Сантина, Кастеллани). Проводились также выставки 

современных молодых художников, работавших в нетрадиционном стиле. 

Кинематограф. В 50-60-е гг. отечественное кино переживало новый этап 

своего развития (распространилось цветное кино). В эти годы вышли фильмы 

с новым типом киногероя (близкого и понятного зрителям): М. Хуциева Весна 

на Заречной улице; А. Зархи Высота (с Н. Рыбниковым в главной роли); А. 

Хейфица Большая семья, Дорогой мой человек (с А. Баталовым в главной 

роли). По-новому звучала тема Великой Отечественной войны в фильмах 

Летят журавли (М. Калатозова), Баллада о солдата (С. Чухрая), Судьба 

человека (С. Бондарчука), в которых утверждалась окопная правда. На эти 

годы приходится начало творческой деятельности таких режиссеров, как Г. 

Данелия, Г. Панфилов, В. Наумов, А. Кончаловский и др. Расширился выпуск 

хроникально-документальных и научно-популярных фильмов. 

Массовая культура 

В период Хрущёва зарождается массовая культура, для которой 

характерна демократизм и простота. Эта культура стала своеобразной 

системой адаптации людей, к изменениям, которые происходили в стране. 

Появилась авторская песня. В этом жанре выступали поэты-барды - Б. 

Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий, Ю. Визбор и другие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие культуры в период «оттепели» носило очень противоречивый 

характер. С одной стороны, был дан глубокий импульс для развития 

отечественного образования, науки, искусства, происходило расширение 

международных связей с зарубежной общественностью. С другой - в условиях 

существования жесткой административно-государственной власти деятели 

советской культуры находилось в определенных идеологических рамках и под 
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постоянным контролем партийно-правительственного аппарата. Партийная 

бюрократия не допускала свободы творчества, направляя усилия 

интеллигенции в строгое русло идеологической работы. В разные периоды 

существования государства неугодные творческие работники подвергались 

преследованиям, репрессиям или забвению. Интеллигенция не смогла открыто 

противостоять давлению со стороны властей, что в дальнейшем привело к 

духовному кризису в обществе. 
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В наше время очень большое внимание выделено на медицину. 

Благодаря этому, развитие новых технологий, которые будут помогать нашим 

докторам в лечении больных не стоит на месте. Сейчас, одной из наиболее 

быстро развивающих направлений в медицине считается – лазерная медицина. 

Ведь еще из давних времен люди считали, что свет помогает в лечении.  

Так как лазер считается более безопасным в использовании, 

экологичным, удобства и высоким уровнем в эффективности, его все чаще 

используют в практической медицине. Отметим, что создание лазеров 

основано на исследовательских работах В. А. Фабриканта (1951–1957 г.г.) и 

академиков Н.Басова (СССР), А. Прохорова (СССР), Ч.Таунса (США), 

лауреатов Нобелевской премии 1964 года по физике [1, с.5]. 

На данный момент, можно смело сказать, что лазер применяется во всех 

областях медицины.  

Очень часто в хирургии применяется высокоэнергетическое лазерное 

излучение – лазерный скальпель. Благодаря такому оборудованию, многие 

операции могут проходить бескровно. При использовании лазера во время 

рассекания ткани, происходит стимулирование наших клеток к быстрому 

заживлению, а сами разрезы остаются стерильными, что помогает свести к 

минимуму отрицательные последствия, которые вызывают воспаление ткани.  

Обычные медицинские лазеры показывают преимущества перед 

механическими хирургическими инструментами. Чаще всего, лазер 

используют в таких процедурах как: удаление мениска, лечение варикоза, 

удаление, образовавшееся опухоли.   

Помимо лазерной хирургии, лазер применяется в медицинской терапии. 

В лазерной терапии чаще всего используют лазеры, которые относятся к 

низкоинтенсивным лазерным излучениям. При этом возможности лазера не 

становятся меньше. Так как низкоинтенсивные лазерные излучения имеют 

множество качеств: улучшение микроциркуляцию, обезболивающим 

эффектом, помогает иммунитету в окроплении и др. Эти лазеры чаще всего 

используются в таких отраслях медицины, как терапия, неврология, 

дерматология, травматология, спортивная медицина и множество других.  

Во время процедур, лазер направляют на поражённый участок тела или 

на орган. И таким образом, лазер может оказать противовоспалительное 

действие, активизируя метаболизм человеческих клеток, для стимуляции 

восстановительных процессов. 

Основные показания для применения лазерной терапии: болевые 

синдромы, нарушение микроциркуляции, нарушение иммунного статуса, 

аллергические проявления, заболевания воспалительного характера, 

необходимость стимулирования восстановительных процессов в тканях и 

регуляторных механизмов организма [2]. 

Так как, лазер имеет множество положительных эффектов и очень 

громко зарекомендовал себя еще в методиках без прямого воздействия на 

организм, его стали широко принимать в косметологических лазерных 

технологиях.  
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Доказано, что с помощью воздействия лазером на организм, происходит 

полное прекращение воспалительных процессов, наш иммунитет укрепляется, 

а также начинается замедление старения клеток, повышает эластичность и 

упругость кожи. Но чтобы добиться всех этих результатов, следует регулярно 

прибегать к лазерным процедурам, чтоб произошел, так называемый 

«накопительный» эффект.  

В наше время главный упор делают на развитие таких лазеров в 

косметологии, которые могли бы эффективно и безопасно способствовать к 

быстрому восстановлению пораженной части в организме человека. 

Если человек склонен к фотодерматозу (повышенная чувствительность 

кожи к свету), индивидуальная непереносимость лазерного света, а также 

крайне тяжелое состояние больного, то чаще всего, применение лазера в 

медицине противопоказана. Но в целом, если правильно применять в практике 

лазер, то противопоказаний не имеется   

Лазер применяется в различных диагностиках. Флуоресцентная диагностика 

позволяет выявлять патологические очаги, которые подчас невозможно 

обнаружить другими способами. Так, при эндоскопическом исследовании 

желудочно-кишечного тракта освещение в разном цвете помогает увидеть 

полипы. 

 Для диагностики новообразований широко используется оптическая 

когерентная томография, в ходе которой лазерный луч зондирует ткани, и 

отраженный сигнал показывает структуру опухоли. Результаты этого метода 

на 95% соответствует результатам гистологического исследования. 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии применяется для изучения 

микроциркуляции в тканях, например, тока крови при сахарном диабете [3, 

c.5-19]. 

Итак, на данный момент в мире работает более 200 лазерных 

медицинских центров, институтов и лабораторий. Но каждая научная 

разработка требует немалого финансирования и клинической базы. На данный 

момент, финансирование с каждым разом снижается. Что касается России, то 

в большинстве случаев, лечение с использованием лазеров не входят в 

стандарты ОМС, т.е. в обязательный перечень бесплатных медицинских услуг. 

Из-за этого образуется проблема, которая связана с тем, что медики мало 

знакомы с методиками лазерного лечения.   
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Кадастр тесно связан с положением учета природных ресурсов. Когда он 

вводится, территория делится на однородные единицы, которые 

отображаются и описываются с использованием количественных и 

качественных характеристик. На данный момент существует множество 

определений инвентаря, которые в основном зависят от традиций государства, 

предметной области инвентаря, его целей и функций. В общем, верно 

следующее определение. Кадастр - набор официальной государственной 

информации об явлениях и объектах, систематизированный и часто 

обновляемый. 

Приобретая ландшафтные карты, лесное хозяйство приобретает готовый 

кадастр лесных земель с оценкой с экологической точки зрения. Эти данные 

являются основой всех земельных участков для различного  

землепользования: сельскохозяйственных угодий, дач, садов, лесных 

питомников и т. д. 

Созданная в то же время ландшафтная база может использоваться для 

естественного, административного, экономического и административного 

деления средиземноморской экономики: это земельный кадастр лесных 

земель, классификация которых соответствует их природным 

характеристикам и их истинной национальной экономической ценности; 

долгосрочную основу банка данных Гослесфонда. 

В процессе организации и ведения земельного кадастра следует наряду 

с основной кадастровой единицей - землепользованием - также выделять 

вспомогательные кадастровые единицы, такие как сухопутная масса, земля, 

территория производственной единицы, масса севооборота и т. Д. 

Кадастровые единицы вспомогательных земель необходимы, потому что 

почвенный покров и ландшафт каждого землепользования имеют разные 

характеристики, существует потребность в разработке системы севооборота, а 
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не земля на суше имеет ту же цель, отдельные участки земли находятся в 

частной собственности или арендованный и т. д. Земельный часть может 

выступать в качестве второстепенной  кадастровой единицы счета в 

земельный участок, который состоит из нескольких массивов (частей). В 

условиях ландшафтной организации территории и других особенностей 

землепользования можно использовать другие вспомогательные учетные 

единицы.[1] 

Охрана окружающей среды осуществляется не только в форме 

организации рационального использования природных ресурсов, но и путем 

полного или частичного удаления природных комплексов и объектов из 

активного экономического развития. В результате такого захвата образуются 

особо охраняемые природные территории (ПП), целью которых является 

сохранение целостности стандартов естественной среды, мест обитания 

растений и животных и замечательных и уникальных природных образований. 

Нарушение окружающей природной среды, в которых в основном 

присутствует создание антропогенных ландшафтов и расширения 

урбанизированных территорий, роль ООПТ неуклонно возрастает. Особо 

охраняемыми природными территориями являются районы суши, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними.[2] 

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» к ним относятся: государственные природные заповедники, в 

том числе биосферные заповедники. Национальные парки Природные парки 

Государственные заповедники, памятники природы, ботанические сады, 

ботанические сады, лечебные и оздоровительные зоны и курорты. Сохранение 

и развитие системы охраняемых природных территорий является приоритетом 

экологической политики Республики Башкортостан. 

Структура охраняемых природных территорий в Республике 

Башкортостан  состоит таким образом: государственные природные 

заповедники - 43%, государственные природные заказники - 35%, 

национальные парки - 14%, памятники природы - 5%, природные парки - 3%. 

Также, ботанические сады, генетические заповедники 

лиственницы,дендрологические парки, санатории и здравницы, зеленые 

(охраняемые) водоохранные зоны и классифицируются как ОПТ. 

В разных природных зонах разные части территории охраняются по 

разному, например горно-лесная зона  в основном наиболее защищена, чем к 

примеру зауральская лесостепь. 

В заповедниках человеческая деятельность либо полностью 

прекращается, либо осуществляется,  с целью получения пользы и защиты 

данных земель.. В Башкирии имеется 3 заповедника: Башкирский, Южно-

Уральский и Шульганташский общей площадью около 370 тыс. Га, что 

составляет менее 2,5% территории РБ и, безусловно это  недостаточно для 

сохранения естественной природы. его разнообразная природа. Все три 

заповедника расположены в горно-лесной зоне. 
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Национальные и природные парки занимают более 150 000 га  

территории Башкирии. Самым первым национальным парком  является 

«Башкирия», который был образован в 1986 году. Целью его создания является 

защита елей с широкими листьями на западных склонах южного Урала и 

проектирование условий для развития в регионе развлечений и рекреации. 

Уникальные объекты, такие как Нугушское водохранилище, карстовый мост 

Куперля, Кутук-Сумганский спелеокомплекс и другиее расположились в этом 

заповеднике. В 1998 году на плато Зилаир был построен природный парк 

Мурадымовское ущелье площадью 23 000 га. 

Более 40% площади находится на территории заказников. Первый 

заказник  был создан в республике в 1957 году для охраны и разведения 

охотничье-промысловой фауны на реке Белая. В настоящее время в 

республике действуют 33 региональных заказника. Для клонирования и 

рационального использования лекарственных растений создано 13 

заповедников. В последнее время большое внимание уделяется заказникам в 

республике. 

Наиболее многочисленной категорией ОПТ в Башкирии являются 

памятники природы, организация которых происходила в четыре этапа. До 

1965 г. было создано 114 объектов этой категории, 1985 г. — 34, 1986 г. — 3 и 

1997 г. — 9. В настоящее время в республике насчитывается 160 памятников 

природы. 
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Annotation: Language is a mirror of the epoch, a reflection of events 

occurring in society, which undoubtedly affect the linguistic picture of the world. 

However, it should be noted that the vocabulary of the Muslim world is acquiring 

new meanings and their nuances; an active process of borrowing new terms and 

words in the spiritual sphere of communication is taking place due to changes in the 

mentality of the Muslim world in many Islamic countries and individuals. 

Key words: vocabulary, Muslim vocabulary, religious text. 

 

Введение. С обретением Независимости Казахстан вновь вернулся к 

открытому мусульманскому миру, возобновив древние исламские корни, 

сохраняя демократические принципы в вопросах веры и гуманного отношения 

к человеку. С возобновлением процесса восстановления отношений с 

мусульманским миром, возрождения мечетей и медресе, возвращения к 

исламской вере без радикализма, лексика активного употребления 

пополнилась пластом исламского дискурса.  

Само понятие Исла́м (араб. اإلسالم [al-ɪsˈlæːm]) является  ключевым 

термином мировой религии, а термин «ислам» переводится как «предание себя 

Богу», «покорность», «подчинение». В шариатской терминологии ислам - это 

полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, Приверженцев ислама 

называют мусульманами. Основные постулаты религии раскрыты в 

священной книге ислама – Коран, который является письменным памятником 

арабской телогической литературы и книгой-законом жизни каждого 

мусульманина. Для многих исследователей лингвистическая основа Корана, 

стилистика и понятийный аппарат представляет огромный интерес, особенно 

в переводных вариантах Корана на русский язык. 

Методы исследования. 

 Тексты Корана представляют стилистически и идейно единую 

ткань повествования, назидания и одновременно научного познания мира. 

Синтаксическая ткань текста имеет и мелодическую ритмику, т.к. суры Корана 

являются маленькими мелодическими текстами, которые поются, а не 

читаются. В связи с этим огромна роль лексики мусульманского мира 

(духовная), обладающая полифункциональностью. По своему семантическому 

полю она отличается рядом характеристик: 

1) Как и всякая терминологическая система, исламская лексика состоит 

из  однозначных слов, несущих в своей основе глубокое философское или 

священное значение; 

2) Семантическое значение этих слов требует выверенности и точности 

понятий.  

3) Многие понятия священного писания не имеют эквивалентов в 

русском языке, употребляются в оригинале.  

Так, главное слово священного писания Аллах - Бог, Творeц, Создатель 

и Устроитель всего сущего, обладающего особыми качествами. Согласно 

Корану, Аллах вечен, не был рожден и не родил. Существование Аллаха 

является необходимым для мироздания, а его отсутствие — невозможным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Ему, как описано в Коране, нет равных, и в этом выражается его 

единственность [2]. 

Имя «Аллах» образовано из определённого артикля «Аль-» и слова 

«Илях» — «Тот, Кому поклоняются», «Достойный поклонения». Что 

любопытно, в арабском тексте Библии слово «Бог» переведено как «Аллах» 

или как «Рабби» (Господь), что соответствует одному из 99 имени Аллаха. 

Данный артикль образует и другие имена Создателя: Аль –Малик – Царь 

царей, Единственный, кому принадлежит истинное царство. Аль-Къуддус – 

священный, чистейший. Чистый от недостатков, от виновности, от всего 

недостойного. Аль-Салам – миротворящий, наделяющий миром и 

благополучием свои создания и другие. 

Участвует  в образовании имении Создателя и артикль «Ар-»: Ар-

Рахман – всемилостивый, обладающий широчайшей милостью и благами. Ар-

Рахим, проявляющий всегда милость, обладающий бесконечной милостью. 

Другое ценное в смысловом понятий ислама слово Коран (араб. أَْلقُرآن 

[qurˈʔaːn] — аль-К̣ур’а̄н), который, как и Библия, является священной книгой, 

законом Божьим для мусульман. Согласно мусульманским писаниям,  Коран 

был ниспослан Богом на Седьмое Небо, а затем ангел Джабраил передавал его 

по частям пророку Мухаммеду путём Откровения в течение 23 лет его 

пророческой деятельности. Коран является Аманатом для всех мусульман. 

Слово «Коран» происходит от арабского «кыраа» - «чтение вслух, 

наизусть». Коран состоит из 114 сур (глав) и более 6200 аятов (стихов). 

Хронологически выделяют мекканские и мединские суры. В мекканских сурах 

основное внимание уделяется основам пророчества, духовности, этическим 

проблемам. В Откровениях мединского периода больше места отводится 

социальным, экономическим вопросам, проблемам права, семейным 

отношениям, повествуется о древних пророках и т.д. [4].     

Данные анализа лексикографических словарей, в которых выявлена 

мусульманская лексика, изучение специальной литературы об источниках 

заимствования, показывают, что в русском языке имеются разные группы 

заимствования: 

1) древние заимствования (бисер, ладан, нагата, ропать, салтан и др.); 

2) заимствования   Средневековья   (до   Петра   I)   (алмаз,  казна,  Кор

ан, лимон и др.); 

3) заимствования   Петровской   и   Послепетровской   эпохи   (алгебра, 

авария, бакалея, газ, жасмин и др.); 

4) заимствования нового времени (хиджаб,  шахид  и  др.).   

Большинство заимствовании арабизмов в русском языке приходится на 

период с XV по XIX век.  

Выводы. 

Таким образом, в религиозном тексте мусульманская лексика является 

стилеообразующей единицей, раскрывающей основные идей священных 

писаний, которые являются законами человеческого общения и поведения, и 

теологическими текстами, основами исламского вероисповедания. Изучение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
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их с лингвистической точки зрения, правильное толкование при переводах и 

пропаганде религиозной толерантности, позволяет воспитать у молодежи 

правильное восприятие религиозной информации, бережного отношения к 

лексике на религиозной  тематики. Правильное формирование навыков 

функционального чтения, работа с разными группами терминологической 

лексики дает возможность расширить круг знаний студенческой молодежи.  
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Аннотация: Новостные тексты являются базовыми текстами СМИ. 
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Abstract: News articles are considered to be basic texts of mass media. The 
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purposes of the use of certain language units. 
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В печатных СМИ новости представлены большим набором текстов, 

которые публикуются в газетах и журналах под одной рубрикой “news”. В этот 

набор текстов входят, например, короткие сообщения информационных 
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агентств, сообщения, предоставленные корреспондентом газеты или журнала, 

и касающиеся событий в стране или за рубежом. Характеристики языка 

новостных текстов тесно взаимосвязаны и обусловлены ведущей 

особенностью этих текстов в их функциональном аспекте – его нацеленностью 

на выполнение функции передачи информации и могут быть объяснены с 

прагматической точки зрения. 

Стремление как можно более точно и объективно передать информацию 

объясняет частое употребление пассивных форм в новостных текстах. 

Пассивные конструкции лишены указания на источник информации или 

действия, что позволяет придать текстам нейтральность и обезличенность.  В 

статье «French election results: Emmanuel Macron says France facing 'immense 

task' to rebuild European unity as he defeats Marine Le Pen», опубликованной The 

Telegraph, читаем: 

Emmanuel Macron was elected France’s youngest head of state since 

Napoleon last night after beating his far-Right rival Marine Le Pen in an emphatic 

result that will have far-reaching consequences for Brexit and Europe. 

However, the result was welcomed by some senior Conservatives who argued 

Mr Macron would bring much-needed stability to Europe ahead of the Brexit 

negotiations. 

Частое использование конструкций с элементом there в англоязычной 

качественной прессе так же объясняется основной стилевой характеристикой 

этого типа медийных текстов, а именно их нацеленности на нейтральность в 

подачи материала и намеренным стремлением создателей текстов 

дистанционировать себя от их содержания.   

There was dismay in the huge Chalet du Lac restaurant in a Paris park - where 

the party was holding its soirée électorale - when the provisional results of the 

election were announced at precisely 8pm local time. But there was little sign of 

resignation or defeatism among the hundreds of Front National supporters present. 

(The Telegraph: French election results: Emmanuel Macron says France facing 

'immense task' to rebuild European unity as he defeats Marine Le Pen) 

Специфика новостных текстов состоит в том, что они освещают 

актуальные события, произошедшие только что, или развивающиеся и 

происходящие в данный момент времени, или те события, которые будут 

иметь место в ближайшем будущем.  Принимая эту особенность во внимание, 

становится понятным использование в таких текстах различных форм Present.  

The hiring report was higher than expected and the jobs gains widespread, 

suggesting the US economy is preparing for a stronger recovery in spring after a 

slow start to the year. (The Guardian: Unemployment hits 10-year low as jobs report 

shows rebound for US economy) 

This is the second emir we have killed in nine months” after two years in 

which he said the militant group has “waged a barbaric campaign of death, torture 

and violence against the Afghan people.”(The Washington Post: After killing of top 

emir, Afghan forces make inroads into Islamic State territory) 
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На лексико-фразеологическом уровне новостные тексты, прежде всего, 

характеризуются высокой концентрацией клишированных выражений. Так, в 

новостной статье из газеты The Guardian «Ex-bullfighter and maths genius among 

candidates standing for Macron» встречаем: 

general election; recently elected president; political life; parliamentary 

elections; the civilian candidates; announcing the details; party officials; extended 

deadline; president-elect’s campaign; political class, parliamentary seats; civil 

society. 

Для новостных текстов характерно содержание большой доли 

лексических единиц, маркированных в культурспецифичном аспекте. Так, 

новостные тексты, отражая ежедневную жизнь страны, не могут обойтись без 

упоминания предметов, лиц, исторических и культурных феноменов, 

принадлежащих лингвокультурному коллективу.  

Two weeks ago, two-time Emmy Award winning and former co-host of Fox 

and Friends Kelly Wright joined the discrimination suit. Wright, who has been at 

Fox for 15 years, said in the suit, "because he is Black ... has been effectively 

sidelined and asked to perform the role of a 'Jim Crow' – the racist caricature of a 

Black entertainer." (USA Today: Racial discrimination suit against Fox expands 

with two more claimants) 

Анализируя лексический аспект новостных текстов, нельзя не отметь 

стандартизировать и официальность способов подачи информации. Новости 

направлены на объективность и ясность, и эта направленность проявляет себя 

в документально-фактологической точности текстов, которая обеспечивается 

использованием тематически соотнесенных терминов, специальной лексики: 

The approach taken in targeting the North Korean missiles has distinct echoes 

of the American- and Israeli-led sabotage of Iran’s nuclear program, the most 

sophisticated known use of a cyberweapon meant to cripple a nuclear threat. (The 

New York Times: Trump Inherits a Secret Cyberwar Against North Korean 

Missiles) 

Подводя итог проведенного анализа, мы можем сказать, что новостные 

тексты отличаются от прочих типов массмедиа текстов своей ориентацией на 

объективную, ясную передачу информации. Именно эта особенность 

обуславливает наличие на синтаксическом уровне большую долю пассивных 

конструкций, конструкций с компонентами there is/there are, различных форм 

continuous. На лексическом уровне новостные тексты изобилуют 

клишированными единицами, культур специфичными словосочетаниями, 

аббревиатурами и терминологией. 
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Аннотация: В статье рассматриваются тексты группы editorial, 
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Abstract: The article is devoted to editorials the language of which is of great 
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characteristics of editorials observed in the examples taken from quality English 

newspapers. Attempts are made to analyze the purposes of the use of certain 

language units. 
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Редакторская статья или передовая статья, которую в англоязычной 

лингвистической традиции обозначают термином editorial, – это статья, 

содержание которой заключается в передачи мнений и оценок по какой-либо 

актуальной теме.  Главная функция editorial заключается в отражении мнения 

редакционной коллегии о какой-либо проблеме или событии. Эта функция 

определяет выбор языковых средств. Языковые средства в данном типе статей 

должны выполнять коммуникативные задачи убеждения, директивности и 

максимально ясно и ярко выражать авторскую позицию. Синтаксис текстов 

группы editorial можно охарактеризовать как экспрессивный. Выбор 

экспрессивных синтаксических приемов продиктован интенцией автора 

выразить сильные чувства и эмоции, заострить внимание читателей на 

проблеме.  

Авторы редакционных статей часто используют вопросительные и 

восклицательные конструкции, которые не только выполняют аттрактивную 

функцию, но и повышают степень воздействия на читателей.  

Few of us are immune from the anxiety that can quickly set in when we 

contemplate our own ageing. Who will be there for us when us can no longer 
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physically take care of ourselves? Who will be around to remind us of who we were 

in our moments of lucidity when our minds have started slipping away? (The 

Guardian: If you have no children, who will care for you when you’re old?) 

В редакционных статьях часто используются повторяющиеся 

конструкции, которые придают тексту особый ритм и выразительность. 

Did the Russians advise the Clinton campaign to ignore Pennsylvania, 

Michigan and Wisconsin? Did the Russians advise the Clinton campaign to spend 

resources in red states they had no real chance of winning, such as Texas and 

Arizona? Did the Russians advise the Clinton campaign to ignore the advice of 

former president Bill Clinton? (USA Today: Hillary Clinton would’ve fired Comey, 

too) 

Авторы статей жанра editorial часто прибегают к усилительной 

конструкции, содержащей начальный элемент it. Эта конструкция помогает 

усилить, выделить тот или иной член предложения, что видно на примере 

статьи «British voters have failed Jeremy Corbyn, and must work hard to regain his 

confidence», опубликованной The Telegraph: 

But it’s mostly Jeremy who is carrying the burden. It is he who has honed in 

mercilessly on confused voters, one minute raging on a campaign platform in 

Manchester. And it is really with the media that Corbyn comes into his own – for 

too long Labour’s unworthier voters have been protected by a patina of positive 

coverage. 

Переходя к особенностям статей editorial на лексико-фразеологическом 

уровне, следует сказать, что в целом, статьям группы editorial присуща 

стандартизированность языка. Все же в текстах все чаще встречается 

эмоционально окрашенная и оценочная лексика, идиоматические соединения, 

что приближает тексты редакционных статей к разговорной речи. 

Употребление слов и словосочетаний с оценочным значением, а также с 

положительными и отрицательными коннотациями весьма распространено в 

информационно-аналитических текстах. Ярким примером служит статья 

«Labour has a chance if it replaces Corbyn. Look at Australia in 1983», 

опубликованная в The Guardian: 

It shouldn’t be. The ruling conservative government has been in for about 

seven years, and its policies are far from popular. The country is stumbling through 

a recovery from recession, and a Tory “razor gang” of austerity advocates have had 

a hack at social welfare programmes. Poverty is visible, inequality is growing. 

They’ve swung a mallet into the universal healthcare system. Unemployment in the 

regions is a slow-motion catastrophe, with community tensions taken out on hapless 

immigrants, and refugees. And while the Tories champion the “big end of town”, 

their management of the economy is chaotic and financial futures are unclear. The 

working class is angry, and the middle classes are getting nervous. 

Слова stumble, austerity, poverty, inequality, unemployment, catastrophe, 

tension, hapless, chaotic, unclear, angry, nervous, которые содержат в себе  

отрицательные коннотации, помогают автору статьи в выражении его 

негативного отношения к консервативному правительству. 
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Так как редакторские статьи чаще всего освещают события, касающиеся  

главным образом политики, экономики и общественной жизни, то 

присутствие в них клишированных соединений неизменно. Статья «Comey 

firing justly knocks FBI off its pedestal» (USA Today) содержит много таких 

соединений: 

American politics; bend the law; to impinge on the freedom of others; ran the 

FB; secret police; potentially dangerous; counterintelligence programs; street 

warfare; violent groups; innocent people; government informants; left-wing 

communist; white racist and anti-war organizations; FBI agents. 

Индивидуально-авторская тональность текста передается с помощью 

идиоматических сочетаний. Они не только придают тексту образность и 

яркость, но и позволяют автору точнее выразить свое отношение к 

описываемому в тексте. 

He allowed President Trump to twist in the wind over this Russia conspiracy 

when clearly any collusion evidence would have been leaked already. (USA Today: 

James Comey only had himself to blame) 

Before the 9/11 attacks, the FBI dismally failed to connect the dots on 

suspicious foreigners engaged in domestic aviation training. (USA Today: Comey 

firing justly knocks FBI off its pedestal) 

Оценочный компонент, который играет такую значительную роль в 

редакторских статьях, выражается в многочисленных сравнениях и 

метафорах.   

The indictment without an indictment last year was a kabuki dance courtesy 

of Comey. (USA Today: James Comey only had himself to blame) 

And Americans were treated to yet another portrait of ineptitude so surreal as 

to qualify as a kind of performance art, or maybe slapstick. (The New York Times: 

President Trump Craves Loyalty, but Offers None) 

Подводя итог проведенного анализа особенностей статей группы 

editorial, мы можем сказать, что, несмотря на стандартизированность языка, 

синтаксис таких текстов можно охарактеризовать как экспрессивный, так как 

здесь наблюдается использование повторяющихся конструкций, 

вопросительных и восклицательных предложений, усилительных 

конструкций с элементом it. На лексико-фразеологическом уровне 

наблюдается частое употребление оценочной лексики, идиоматических 

сочетаний, сниженной лексики, сравнений и метафор. Для текстов группы 

editorials характерен высокий уровень клишированности. 
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characteristics of feature articles. Attempts are made to analyze the purposes of the 
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Статьи группы feature – это статьи развлекательного характера, 

сравнительно небольшие по объему. Тексты группы feature направлены на то, 

чтобы занять читателя, привлечь его внимание. Эта направленность на 

"занимательность" оказывает влияние на лексические особенности этих 

текстов. Именно поэтому в текстах этой группы чаще, чем в других жанрах 

газеты используется эмоционально окрашенная и оценочная лексика. Так же, 

с целью охватить как можно более широкие слои общества, авторы прибегают 

к использованию разговорных, просторечных и жаргонных единиц.  

В целом, лексику текстов жанра feature можно разделить на: 

1. Оценочную лексику – лексику, носящую в себе оценочный 

компонент. такая лексика свидетельствует об отношении автора к 

описываемому событию. 

2. Неоценочную лексику.  Эта группа в свою очередь может быть 

разделена на две подгруппы: 
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а) "Информационная лексика" (слова, обозначающие время и место). 

Она нужна для сообщения читателем конкретных данных об описываемом в 

тексте событии. В эту группу относятся даты, антропонимы, топонимы, 

названия организаций, имена. 

б) Строевые слова. Строевые слова создают устойчивые словосочетания 

нефразеологического типа. Они типизируют и стандартизируют язык газеты, 

что позволяет оперативно создавать материал газеты. 

3)  Тематическую лексику. Тематическая лексика зависит от выбранной 

темы материала. Здесь встречаются слова, принадлежащие к разнообразным 

сферам человеческой жизни, что привносит разнообразие в лексический 

состав статей.  

Мы можем это проследить на примере статьи из The Washington Post, 

посвященной Джешону Джексону, игроку футбольной команды Вашингтон 

Редскинз. В статье мы находим оценочную лексику: blessedly free of drama, so 

that flight is a little hectic,  it’s a great year, uncomfortable questions,  great stamina. 

Встречаем неоценочную лексику: Redskins, DeSean Jackson, East Coast, Jackson 

said, truth be told. Тема этой статьи – спорт, поэтому мы наблюдаем обилие 

тематической лексики: offseason, workouts, quarterback, teammates, coaching 

staff.  

Свойство текстов рассматриваемого жанра на лексикофразеологическом 

уровне, которое сразу бросается в глаза – частое использование 

коннотативных словосочетаний.  Коннотативные словосочетания с 

компонентами lovely/ beautiful/great, имеющее значение оценки, широко 

используются, чтобы легко привлечь внимание читателя, расположить его к 

себе, создать атмосферу дружеского диалога. Так как тексты этого типа статей 

направлены на привлечение внимания читателей, авторы употребляют слова с 

дополнительной экспрессивным, эмоциональным и оценочным значением, 

что видно на примере статьи, посвященной планированию летнего отдыха, в 

которой ярко описываются самые популярные и красивые пляжи: 

It's a charming little island 's considered one of the best beaches in the world, 

and offers a delightful environment for swimming. 

In North Carolina's beautiful Outer Banks area, Duck sits on a narrow barrier 

stretch of land that's another great Memorial Day weekend beach destination. (USA 

Today: Memorial Day: 10 beaches to start summer off right). 

Отличительной особенностью газетных статей группы feature является 

частое использование идиоматических соединений. В своем стремлении 

привлечь адресата автор статьи ищет наиболее яркие оригинальные емкие 

выражения – идиомы.  

After all, tying the knot on a sun-drenched beach with the waves gently 

lapping the shore is far more appealing than getting hitched in a dreary register 

office(The Independent: How to ensure your wedding is sunny, stylish – and doesn’t 

cost too much). 

It’s a vicious cycle of apologize for years ago/prolonged silence. Is there a 

way to break this cycle, or is it out of my control?  



338 
 

Between a Rock and a Hard Place: Your sister is a difficult and challenging 

person. (The Washington Post: Ask Amy: Sister’s demands for apologies test 

relationship). 

Feature тексты отличаются обилием разговорных фраз и жаргонизмов. 

Так как данные статьи ориентированы на массу абсолютно разных людей и 

являются развлекательными, авторы пишут тексты, используя разговорную 

лексику. Такая лексика добавляет эмоциональности и приближает автора к 

читателю. 

Katherine Pommerening’s iPhone is the place where all of her friends are 

always hanging out. 

Educators are trying to teach them that not all answers are Googleable. (The 

Washington Post: 13, right now). 

Примечательно, что русский читатель будет оскорблен использованием 

такой лексики, в то время как англичанин или американец отнесется к этому 

вполне спокойно. 

Подводя итог проведенного анализа, можно сказать, что так как адресат 

данных текстов разнообразен, и эти статьи покрывают широкий спектр тем, 

лексика этого жанра речи так же богата и разнообразна. Мы выделили 

следующие особенности лексики рассматриваемых статей: 

1. Лексика делится на три пласта: оценочная, неоценочная и 

тематическая; 

2. Обилие коннотативных словосочетаний; 

3. Употребление идиоматических словосочетаний; 

4. Частое употребление жаргонизмов, просторечий, разговорных 

фраз. 
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Annotation: The article deals with the problem related to the criminal 

liability of perjurers when giving evidence. The author analyzed the current 

legislation in this area. Possible ways of solving the problems are proposed. 

Keywords: perjury, criminal responsibility of perjury, psychological 

characteristics of eyewitness testimony. 

 

Свидетель – это правовое понятие, в котором определенное лицо имеет 

какую-либо информацию о произошедшем преступлении, так как он либо 

видел, либо слышал что-то в момент совершения этого преступного деяния и 

свидетельствует об этом в правоохранительные органы. 

Лжесвидетель – это тоже свидетель, но только дающий ложные 

показание при проведении допроса, то есть он осуществляет 

лжесвидетельство, данное понятие является криминалистическим. 

Лжесвидетельство— это деяние, которое выражается в сознательной 

даче заведомо ложной информации правоохранительным органам, суду или 

органам власти.  

В уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве Российской 

Федерации не содержится определение понятий ложные и заведомо ложные 

показания свидетелей. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации законодательно закрепил в ст. 56, в ст. 75, ст. 78, ст. 79, лишь 

определения понятий «свидетель» «потерпевший», «показания свидетеля» и 

«показания потерпевшего».  
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В настоящее время, все известные свидетелю обстоятельства о 

преступлении, имеют огромную значимость в рассмотрении дела, так как 

именно они воссоздают картину происходящего и помогают воссоединить все 

точки и собрать в одно целое все доказательства.  

Непосредственно по этой причине заранее неправильные сведения 

свидетелей мешают вынесению аргументированного и объективного 

судебного решения.  

Это противоправное действие со стороны свидетеля, как ложная 

информация при допросе, является в Российской Федерации уголовно 

наказуемым.  

Об этом указывается в ч 1. ст. 307 УК РФ, о том что ложные показания 

очевидцев, влекут за собой уголовную ответственность, так как такого рода 

преступление может совершаться только с прямым умыслом. 

Но не за все ложные сведения, сообщенные свидетелем, наступает 

уголовная ответственность, а лишь за те, которые для субъекта дающего их 

правоохранительным органам являются заведомо ложными. 

При всем этом, по-разному можно квалифицировать неправомерное 

действие свидетеля, например если умалчивается информация свидетеля или 

пострадавшего об известных ему обстоятельствах преступления либо о 

ложной информации, в зависимости от вопроса, на который он отвечает при 

допросе, как по ст. 307 УК РФ, за лжесвидетельство, в других - по ст. 308 УК 

РФ, т.е. как отказ от дачи показаний. 

Например в структуре ложных показаний выделяют 2 

основополагающих фактора для лжесвидетеля - это сокрытие (т.е. пассивная 

ложь) и фальсификация (активное). При сокрытии допрашиваемый прячет 

весомые сведения, иными словами ничего правдивого не озвучивает. При 

активной же он не только прячет действительные сведения, но и подает 

неправильные за правдивые .41 

Фальсификация сведений – это лишь как вариант обмана 

правоохранительных органов, которые в свою очередь надуманно 

расширяются субъектом дающих их (т.е. очевидцем, пострадавшим, 

определенными иными соучастниками криминального либо цивильного 

движения). 

Известный американский психолог Пол Экман под заблаговременно 

неправильными показаниями определяет, то что свидетель заранее искажает 

действительную информацию. 42 

Как полагает Н. С. Косякова, общаться с такими свидетелями, которые с 

самого начала вызывают подозрения, необходимо не в форме общения, а в 

форме вопрос-ответ, она полагает, что в зарубежной практике это дало 

существенный толчок в борьбе со лжесвидетелями. 43 

                                                           
41  Семенов В.В. Психологические возможности распознавания ложности показаний // Российский следователь. 2002. № 

4. С. 8–9. 
42  Экман П. Психология лжи. СПб., 1999. 267 с. 
43 Косякова Н.С. Лжесвидетельство // Государство и право. 2001. № 4. С. 66–74. 
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По мнению С.И. Ожегова, солгать или обмануть значит ввести кого-либо 

в заблуждение путем недобросовестного отношения к нему. 44 

Характерная черта лжесвидетеля законодательно закреплена в ст. 308 

УК РФ, она представляет собой не скрытый, а открытый отказ 

свидетельствовать, в процессе предварительного расследования, в связи с чем 

умалчивание о сведениях, рассматривается как не желание иметь дело с 

органами осуществляющими предварительное расследование.45 

Не смотря на то, что ложь в современном мире достаточно 

распространена, судебная практика уголовными делами по статье 306 УК РФ 

о лжесвидетелях не наблюдается, наоборот все чаще они не несут уголовную 

ответственность за свои ложные доносы. 

Из данных сведений СМИ каждый год у нас в стране более 10 миллионов 

человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей в ходе 

расследования и рассмотрения уголовных дел; из них каждый пятый получает 

угрозы с требованиями изменения либо отказа от даваемых показаний. 

Посягательство на данную категорию участников уголовного 

судопроизводства, имеет место по тем уголовным делам, где их показания 

будут особенно значимы при уголовном расследовании. 46 

Так например в Томской области было зарегистрировано всего лишь 5 

дел за ложный донос следствию. Это говорит о том, статья предусмотренная в 

уголовном кодексе за ложный донос, носит название «мертвой нормы права», 

которая не появляется в виде уголовных дел в судебной практике. 

Мы  разделяем мнение о том, чтобы ужесточить наказание за заведомо 

ложный донос участниками уголовного судопроизводства, но более гуманно 

наверное будет расширить перечень наказаний за это деяние по нарастающей. 

Защита право-порядочных свидетелей, а также защита пострадавших от 

лжесвидетелей никак не осуществляется, об этом говориться и упоминается, 

но по факту исследовав судебную практику можно прийти к выводу, что 

защиты как таковой нет, да и никто не хочет брать на себя лишнюю работу. 

Поэтому разумнее было бы создать такой орган, который бы защищал 

правомерных свидетелей и пострадавших от лжесвидетелей, так как от этого 

зависит правильное развитие института свидетеля. А также, нужно дополнить  

ст. 307 УК РФ положением о том, которое освобождало бы тех, кто указал 

ложные сведения, а то есть это правомерных очевидцев и пострадавших от 

лжесвидетельства, но при условии если они скажут правоохранительным 

органам, о том  что них оказывалось психологическое или насильственное 

давление, это заметил А.И. Жиляев. 47 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

                                                           
44 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 4-е изд. М., 1999. 118 с. 
45 Власов И.С., Тяжкова И.М. Ответственность за преступления против правосудия. М., 1968. 136 с. 
46 Сюжет: 15.10.2009: Актуальные обобщения (9) https://ria.ru/society/20091015/188979848.html // Сетевое издание РИА 

Новости. 

 
47 Жиляев А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение заведомо ложных показаний свидетелей и 

потерпевших: Дис.канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. 179 с. 
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Во-первых, говоря о лжесвидетельстве, необходимо иметь в виду, что не 

все сведения, сообщаемые свидетелем при допросе являются достоверными и 

информативными и имеют существенное значение для дела, соответственно 

то они должны быть подвержены проверке, например на детекторе лжи; 

Во-вторых, уголовная ответственность свидетелей по ст. 307 УК РФ 

наступает не только из-за сокрытия каких-либо фактов об обстоятельстве дела, 

но и при открытой лжи о них; 

В-третьих лжесвидетельство, как деяние может совершатся только с 

прямым умыслом; 

В четвертых, необходимо в правоохранительных органах усилить 

защиту правопорядочных и честных свидетелей, которые пострадали от 

давления обвиняемого и остальных лиц, которые имеют заинтересованность в 

нужном для них, исходе дела.  
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ЛИЗИНГ И ЕГО ВИДЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются виды современных  

лизинговых отношений. Приведены ссылки на нормативные документы. Дана 

краткая история лизинга в России. Определены возможные перспективы 

лизинга в России. 

Ключевые слова: оперативный лизинг, финансовый лизинг, возвратный 

лизинг, долевой лизинг, прямой лизинг, сублизинг.  

Annotation: In article types of the modern leasing relations are considered. 

References to normative documents are given. The short history of leasing in Russia 

is given. The possible prospects of leasing in Russia are defined. 

 Key words: operating lease, financial lease, sale and lease back, leveraged 

lease, direct lease, sub-lease. 

Идея лизинга весьма не нова. Сведения об аренде сельскохозяйственных 

орудий и животных содержатся еще в глиняных табличках Древнего мира. 

Впервые термин «лизинг» (от англ. to lease-сдавать в аренду) применила 

первая в мире телефонная компания «Белл» сдававшая в аренду а не 

продававшая свои телефонные аппараты. В 50 годах 20 века в США появились 

организации, где сдача в аренду оборудования и инструментов стала 

основным видом деятельности. В 60 годах подобные организации появились 

и в  Западной Европе. За 20 первых лет существования лизинговых 

организаций объем сделок увеличился с 1 миллиарда до 100 миллиардов 

долларов в год. Одновременно с Западной Европой рынок лизинговых услуг 

появился и в Азии. 

Так лизинг в США и Западном мире в целом стал одним из основных 

видов экономической деятельности организаций. Услуги лизинговых 

организаций постоянно расширялись, и в настоящее время кроме 

предоставления в аренду помещений,  оборудования, машин и инструментов 

включают в себя финансирование сделок, страхование рисков и участие в 

реализации продукции. Деятельность лизинговых компаний разных стран 

имеет различия из-за разницы в законодательстве и налогообложении и  

приобрела национальные черты. Так в Японии лизинговыми организациями 
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представляется «пакет услуг», включающий комбинацию купли-продажи, 

лизинга и займов. Эти услуги получили название комплексного лизинга. 

 До начала 90-х гг. в России лизинг применялся  лишь в международной 

торговле. Для Советских внешнеторговых организаций лизинг был способом 

приобретения или реализации дорогостоящего промышленного 

оборудования, поточных производственных линий и электронно-

вычислительной техники. Разновидностью лизинговой операции,  

применявшейся Минморфлотом СССР, являлся наем морского судна без 

экипажа. 

На отечественном внутреннем рынке появление услуг лизинга можно 

определить 1989 г., и связано это с переводом предприятий на арендные 

формы хозяйствования. Вехой  в становлении начальных правил применения 

лизинга стало письмо Госбанка СССР от 16 февраля 1990 г. № 270 [6], в 

котором был представлен порядок отражения лизинга в бухгалтерском учете. 

Появление и развитие сети коммерческих банков стало способствовать 

внедрению лизинговых операций в банковскую практику.  

В 1994 г. была создана Российская ассоциация лизинговых компаний - 

"Рослизинг", ставшая членом Европейской федерации ассоциаций лизинговых 

компаний “LEASEUROPE”.  

Одними из первых отечественных лизинговых компаний стали 

"Росагроснаб" - лизинг отечественной сельскохозяйственной техники и 

"Аэролизинг " - лизинг самолетов.  

В этот период Правительство России приняло ряд постановлений, 

способствующих развитию рынка лизинговых услуг. Указ Президента РФ от 

17 сентября 1994 г. № 1929 [7] определил необходимость развития лизинга. Во 

исполнение этого Указа Правительство РФ приняло Постановление № 633 [8]. 

Этим Постановлением утверждено Временное положение о лизинге. В 

развитие Постановления утверждены методические рекомендации по расчету 

лизинговых платежей, примерный договор о финансовом лизинге движимого 

имущества с полной амортизацией, типовой устав акционерной лизинговой 

компании.  

Затем  был принят федеральный закон от 29 октября 1998  N 164-ФЗ  "О 

лизинге". 

Так как не существует единого международного понятия «лизинг» 

наиболее универсальным определением будет следующее определение: 

лизинг это инвестирование собственных или заемных финансовых средств 

лизингодателем обязующимся приобрести в собственность оговоренное в 

договоре с лизингополучателем имущество у определенного продавца, 

предоставить данное имущество лизингополучателю на правах аренды с 

возможностью последующего выкупа. Предметом лизинга может быть любое 

движимое и недвижимое имущество, в том числе: здания, сооружения, 

машины и другое промышленное оборудование, транспортные средства, 

патенты,  компьютерные программы и т.д. которые могут использоваться в 

предпринимательской деятельности. Лизинговая сделка –это совокупность 
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договоров, необходимых для реализации договора лизинга между 

лизингодателем, лизингополучателем и продавцом предмета лизинга. 

Для лизинговой операции обязательным участником является 

лизингодатель - лизинговые фирмы, для которых данная деятельность 

является основной уставной целью и которые обычно создаются при активном 

финансовом участии коммерческих банков. 

Другим обязательным участником сделки является лизингополучатель, 

т.е. предприятие, нуждающееся в конкретном имуществе и испытывающее 

недостаток финансовых средств, препятствующий приобретению требуемого 

имущества на собственные средства. 

Кроме этого, в сделке участвует производитель материальных 

ценностей,  являющихся для всех вышеперечисленных объектом лизинга.  

Возможно также участие коммерческого банка, финансирующего 

операции , лизинговой компании, которая для осуществления процедуры 

лизинга нуждается в кредитных ресурсах.  

Вот схема типичной лизинговой сделки 

1. Лизингополучатель вступив в договорные взаимоотношения с  

лизинговой компанией сообщает лизинговой компании, какое оборудование 

ему необходимо. 

2.  Лизинговая компания, убедившись в ликвидности проекта, покупает 

это оборудование у юридического, или физического лица, продающего 

имущество, потребность в котором испытывает лизингополучатель. 

3. Лизинговая компания (лизингодатель), став собственником 

оборудования, передает его во временное пользование с правом дальнейшего 

выкупа лизингополучателю, получая взамен лизинговые платежи. 

В российском законодательстве [5] рассматриваются 2 основные формы 

лизинга: внутренний и международный. 

При осуществлении внутреннего лизинга все участники лизинговой 

сделки являются резидентами Российской Федерации. Внутренний лизинг 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 Если лизингодателем является нерезидент Российской Федерации, то 

есть предмет лизинга находится  в  собственности  нерезидента  Российской 

Федерации, то договор  международного  лизинга  регулируется 

федеральными законами в области внешнеэкономической деятельности. 

В Федеральном законе “О лизинге” [5] определены следующие типы 

лизинга: 

долгосрочный лизинг - лизинг, осуществляемый в течение трех и более 

лет; 

среднесрочный лизинг - лизинг, осуществляемый в течение от  

полутора до трех лет; 

краткосрочный  лизинг  -  лизинг,  осуществляемый  в  течение  менее 

полутора лет. 

В США и Западной Европе наиболее распространенными являются : 

 оперативный (сервисный) лизинг (operating lease) 
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 финансовый (капитальный) лизинг (Financial lease) 

 возвратный лизинг (sale and lease back) 

 долевой лизинг (с участием третьей стороны) (leveraged lease) 

 прямой лизинг (direct lease) 

 сублизинг (sub-lease) 

Все существующие виды подобных соглашений являются 

разновидностями двух базовых форм лизинга – оперативного либо 

финансового (в России Федеральный закон “О лизинге”[5] регулирует три 

основных вида лизинга: оперативный, финансовый и возвратный являющийся 

разновидностью финансового лизинга).  

Оперативный (сервисный) лизинг – это соглашение о текущей аренде.  

Срок такого соглашения чаще всего меньше периода полной амортизации 

арендуемого средства, что вызывает необходимость сдавать его в лизинг 

несколько раз. Также предусматривается оказание различных услуг по 

установке и текущему техническому обслуживанию сдаваемого в аренду 

оборудования, отсюда и второе, часто употребляемое название этой формы 

лизинга – сервисный.  

К основным объектам оперативного лизинга относятся быстро 

устаревающие виды оборудования (компьютеры, различные виды оргтехники 

и т.д.), или требующие постоянного сервисного обслуживания (грузовые и 

легковые автомобили, воздушные авиалайнеры, железнодорожный и морской 

транспорт). 

   Финансовый (капитальный) лизинг - это долгосрочное соглашение, 

предусматривающее полную амортизацию арендуемого оборудования за счет 

платы, вносимой арендатором. При этой форме лизинга все расходы по 

установке и текущему обслуживанию имущества возлагается  на арендатора. 

Часто подобные соглашения предусматривают право арендатора на выкуп 

имущества по истечении срока контракта . 

К объектам финансового лизинга относятся недвижимость (земля, 

здания и сооружения), а также долгосрочные средства производства. 

Финансовый лизинг служит базой для образования двух других форм 

долгосрочной аренды – возвратной и долевой (с участием третьей стороны). 

Возвратный лизинг представляет собой лизинговую операцию, при 

которой владелец продает оборудование в собственность лизинговой 

компании или коммерческому банку с одновременным заключением договора 

о его долгосрочной аренде у покупателя, т.е. собственник оборудования 

меняется, а его пользователь остается прежним, получив в свое распоряжение 

дополнительные средства финансирования. Лизингодатель же, по сути, 

кредитует бывшего владельца, получая в качестве обеспечения права 

собственности на его имущество.  

Долевой лизинг – разновидность финансового лизинга, 

предусматривающая участие в сделке третьей стороны – коммерческого банка 

или инвестиционной компании. В этом случае лизинговая фирма, 

предварительно заключив контракт на долгосрочную аренду некоторого 
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оборудования, приобретает его в собственность, оплатив часть стоимости за 

счет заемных средств. Основные объекты этой формы лизинга – 

дорогостоящие активы, такие, как месторождения полезных ископаемых, 

оборудование для добывающих отраслей и т.д. 

Прямой лизинг - арендатор заключает  соглашение о сдаче в аренду  

требуемого оборудования непосредственно с фирмой-производителем (т.е. 

напрямую) Крупнейшими производителями, предоставляющими свою 

продукцию на условиях лизинга, являются такие известные фирмы, как IBM, 

Xerox, а также многие авиационные, судостроительные и автомобильные 

компании.  

Сублизинг - особый вид отношений, возникающих в связи с 

переуступкой прав пользования предметом лизинга третьему лицу, что 

оформляется договором сублизинга. 

На основании  всего вышесказанного необходимо принять, что  лизинг 

становится гибким и многообещающим экономическим рычагом способным 

привлечь инвестиции, способствовать подъему отечественного производства, 

привлечь капитал в жизненно важные отрасли экономики страны, обеспечить 

реальную поддержку малому бизнесу, обеспечить долгосрочный и надежный 

доход для коммерческих банков. На лицо огромный потенциал лизинга в 

России. 
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Наиболее важной основой системы страхования на протяжении 

нескольких десятков лет было личное страхование. Личное страхование 

направлено на защиту имущественных интересов страхователя, которые 

связаны с нематериальными благами. Из-за нестабильной экономической 
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ситуации в стране население России потеряло интерес к личному 

страхованию, к тому же не существует закона об обязательном страховании 

жизни[4-с.935], а о долгосрочном страховании и вовсе позабыли. Ввиду 

недостатка денежных средств у населения, не удаётся вовлекать финансы 

широких слоёв населения в страховые фонды.  Несмотря на то, что оно 

позволяет повысить социальную защищённость граждан, личное страхование 

создаёт немалые инвестиционные ресурсы, которые могут помочь в решении 

государственных и коммерческих проектах в различных экономических 

отраслях.  

То положение, в котором сейчас находится страхование в финансовой 

системе России, не соответствует задачам, которые должны стоять перед 

страховой отраслью. Как экономический вид деятельности страхование 

сопровождает человека от начала и до конца. Это страхования от несчастных 

случаев, различные медицинские [3- с.8], накопительные страхования и так 

далее[10-c.201]. Поэтому страхование в России пока что находится в начале 

своего развития. 

И для того, чтобы личное страхование развивалось в нашей стране и 

безукоризненно выполняло свои функции с хорошим результатом, 

необходимо: выявить и решить проблемы субъектов страхования.  

По прогнозам RAEX (Эксперт РА) в 2018 году страхование жизни 

вырастет на 9-10%, а его объём преодолеет отметку 1, 4 трлн рублей. Несмотря 

на замедление инвестиционного страхования, в 2016 году оно стало главным 

фактором повышения доли страхования жизни с 13 % в 2015 году до 23 % в 

2020 году[8]. И для того, чтобы произошёл стремительный рост личного 

страхования в России, страховым компаниям необходимо предлагать большой 

выбор различных программ страхования. И при таком колоссальном выборе, 

каждый сможет подобрать себе тот вариант, который, по его мнению, будет 

соответствовать его потребностям. Ведь личное страхование позволяет не 

только защитить себя и обеспечить самого себя гарантированными выплатами 

в виде компенсации затратам на лечение в случае болезни или травмы, но и 

при этом служит как способ сбережения денежных средств. Россия имеет 

большой шанс того, что именно она будет обладать большой долей мирового 

рынка страхования, поскольку находится в выгодном положении по 

сравнению с другими странами - обладает огромными человеческими 

ресурсами.  

Но страхование это не просто вложение денег в никуда, а вложения в 

определённые организации, вот некоторые из них: «Сбербанк страхование 

жизни» на данный момент является первым в рейтинге страховых компаний, 

следующий «СОГАЗ», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование»,», «РЕСО-

Гарантия», «Ингосстрах», «ВСК», «Росгосстрах (СК ПАО)»  и т.д. [1]. 
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Таблица 1  

Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов[2] 
Наименование 

сегмента 

Взносы, 2016 

г., млрд.руб. 

Взносы, 2017 

г., млрд руб. 

Темпы 

прироста 

взносов, 2017 

г./2016 г., % 

Взносы, 2018 

г., млрд руб. 

(прогноз) 

Темпы 

прироста 

взносов, 2018 

г./ 2017 г., % 

(прогноз) 

Страхование 

жизни 

216 332 53,7 430 30 

ОСАГО 234 222 -5,2 222 0 

Страхование 

автокаско 

171 162 -4,8 158 -2- -4 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

138 140 1,6 155 10-12 

Страхование 

от несчастных 

случаев и 

болезней 

108 121 12,3 130 7-8 

Страхование 

прочего 

имущества 

юридических 

лиц 

107 96 -10,7 105 10-12 

Страхование 

прочего 

имущества 

граждан 

51 57 11,6 65 12-14 

Страховой 

рынок (non-life 

+ life) 

1181 1279 8,3 1410 10-11 

Non-life-

страхование 
965 947 -1,8 980 3-4 

Личное страхование является одной из важнейших отраслей 

страхование[6]. Развитое личное страхование решает две основные 

стратегические задачи: 

1. Повышает социальную защищённость граждан, за счёт выплат 

пособий, дополнительных пенсий в виде рент и т. д. 

2. Накапливает огромные денежные запасы, которые в свою очередь 

инвестируются в экономику страны.[5] 

Страхование осуществляет выполнение экономических интересов 

индивида и общества в целом. Объём запасов и сроки, на которых 

располагаются средства, обращают страховые компании в крупные 

финансовые кредитуемые отрасли. Благодаря чему в их руках 

сосредотачивается финансовая мощь. Бесспорно то, что сферу страхования 

следует развивать для успеха в будущем. Для успешного развития данной 

отрасли необходимо решить ряд проблем. Ведущую роль в этом процессе 

должно играть государство и крупные профессиональные объединения 

страховщиков[7].  

Развитие страхования неразрывно связано с развитием экономики 

страны в целом. При слабой экономике, не может быть и речи о развитой 
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системе страхования. Наоборот, в условиях развитой экономики формируется 

платёжеспособный спрос на страховые услуги[9]. 

В настоящий момент отрасль страхования, в том числе и личного, в 

нашей стране активно развивается. Растут показатели суммарных объёмов 

страховых премий. Большая доля в структуре страховых премий приходится 

на страхование жизни, в том числе и долгосрочного. 
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ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – КРАЙНЯЯ ИЛИ 

НЕОБХОДИМАЯ МЕРА? 

Аннотация: В статье рассматривается лишение родительских прав 

как мера ответственности, определенная санкция по отношению к 

родителям, подходы к воспитанию детей которых ставятся под сомнение с 

нравственной и правовой точки зрения. 
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Лишение родительских прав представляет собой санкцию на виновное, 

неправомерное поведение родителей в отношении своего ребёнка. В 

настоящее время является актуальным вопрос о том, является ли лишение 

родительских прав той мерой, которая будет лучшей и необходимой для 

ребенка, который воспитывается в семье, подходы к воспитанию которой 

находятся под сомнением. 

Семейный кодекс, а именно статья 69 предусматривает следующие 

основания лишения родительских прав: уклонение  от выполнения 

обязанностей родителей (а также сюда входит злостное уклонение от уплаты 

алиментов); отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома, либо из иной медицинской, образовательной организации и 

других организаций; злоупотребление своими родительскими правами; 

жестокое обращение с детьми (применение физического или психического 

вреда); нахождение в состоянии хронического алкоголизма или наркомании; 

совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих 

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося 

родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.[1] 

Лишение родительских прав связано с разрешением некоторых 

вопросов, которые стоят перед судом при вынесении решения по данному 

делу. Практика рассмотрения и разрешения данных дел показала то, что 

у судов возникают спорные вопросы, которые касаются непосредственно 

применения норм семейного и процессуального права, которые, в свою 

очередь, определяют порядок, основания, а также последствия лишения 

родительских прав. Некоторые из таких вопросов нашли разъяснение 

в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных 

с воспитанием детей».[2] Отличительной особенностью таких дел является то, 

что они рассматриваются с участием прокурора и органа опеки 

и попечительства. Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре практики 

разрешения судами споров, которые связаны с воспитанием детей от 20 июля 

2011 г. указал на то, что «дела о лишении родительских прав рассматриваются 

с участием прокурора, который дает заключение по делу».[3] Практической 

проблемой является формальный, не всегда всесторонний и всецелый подход 

судов к рассмотрению дел о лишении родительских прав. Так как лишение 

родительских прав представляет собой исключительную меру, которая влечет 

за собой серьезные правовые последствия для основных участников процесса, 

то есть родителей и детей, то суды должны относиться к разрешению данных 
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дел со всей ответственностью. К сожалению, суды часто забывают о том, что 

лишение родительских прав — это самая крайняя мера. Часто суд может 

удовлетвориться одним лишь  заключением органа опеки и попечительства 

или прокурора, а реальное изучение обстоятельств дела по существу судом не 

осуществляется. 

Таким образом, существуют две точки зрения: одни считают, что 

лишение родительских прав крайняя мера, а другие говорят о том, что это 

необходимо, поскольку, ребёнку в неблагополучной семье нечему обучиться 

и никакого воспитания он не получит. Более того, в неблагополучной семье на 

ребёнка либо вообще не будут обращать внимания, либо будут относиться к 

нему жестоко. Но всегда ли это так? Многие считают, что с родными, 

биологическими родителями, какими бы они не были ребёнку всегда будет 

лучше, нежели чем с приёмными, поскольку, приёмные родители не 

проявляют необходимой заботы и любви к такому ребёнку, поскольку, он не 

родной. 

Я считаю, что лишение родительских прав можно рассматривать как 

необходимую меру, но только если судом доказано, что основания по закону 

соответствуют и, что родители заниматься воспитанием ребёнка не 

занимаются и дальнейшая его судьба родителям безразлична. Это не самая 

лучшая мера, однако, по закону, можно восстановить родительские права 

обратно. 

Выделим последствия лишения родительских прав, которые указаны в 

статье 71 Семейного Кодекса РФ: утрата  всех прав, которые основанные на 

факте родства с ребенком; несмотря на утрату всех прав, родители не 

освобождаются от содержания ребенка; факт дальнейшего проживания 

ребенка с родителем решает суд; ребенок,  родители которого лишились 

родительских прав сохраняет за собой  право собственности на жилое 

помещение и имущественные права; если оба родителя были лишены 

родительских прав, то ребенок передается на попечение органа опеки и 

попечительства; усыновление ребенка допускается не ранее шести месяцев со 

дня вынесения решения суда о лишении родителей  родительских прав. 

Если учитывать все факторы, а именно: отношение родных родителей к 

ребёнку, его физическое и психическое состояние, если эти факторы 

родителями не соблюдаются или нарушаются, то ребёнку лучше будет жить в 

семье, которая даст ему хорошее воспитание, образование. 

Также, родители могут восстановить свои родительские права, что 

предусматривается ст. 72 Семейного Кодекса Российской Федерации, а 

именно: родители могут быть восстановлены в родительских правах, если они 

изменили образ жизни и подход к воспитанию ребенка; восстановление в 

родительских правах осуществляется судом по заявлению родителя, которого 

лишили родительских прав, с участием органов опеки и прокурора; вместе с 

заявлением родителей о восстановлении в родительских правах может быть 

рассмотрено требование о возврате ребенка семье; если суд установит, что 
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восстановление в правах противоречит интересам ребенка, то он вправе 

отказать в восстановлении родительских прав. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, возможно с его согласия. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том, что лишение 

родительских прав является необходимой, а не крайней мерой, но только в тех 

случаях, если ситуация в семье соответствует основаниям лишения 

родительских прав по закону, если родителям безразлична судьба ребёнка и, 

если ребёнок не получит в такой семье хорошего образования, воспитания или 

хотя бы родительской любви, что немаловажно. В крайнем случае 

родительские права можно восстановить по желанию, а сломанное детство и 

психику – нет.  

Использованные источники: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018): СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304169&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.23983874373704528#012767158755420605 

(дата обращения: 20.12.2018).   

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 

"О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей" (в ред. от 06.02.2007): СПС Гарант. [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/12111896/ (дата обращения: 20.12.2018).    

3. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием 

детей: утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 20 июля 2011 г.: СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125826/ (дата обращения: 

22.12.2018).   

 

УДК  002.304 

Жижайкина А.В. 

студентка  

3 курса, кафедры «Общий и таможенный менеджмент» 

Московского государственного университета пищевых производств 

Россия, г. Москва 

ЛОЯЛЬНОСТЬ К БРЕНДУ 

Аннотация: статья посвящена теме повышения лояльности к бренду на 

российском рынке ресторанного бизнеса. В статье рассмотрены типы 

лояльности к бренду, а также их основные особенности. 

Ключевые слова: бренд, лояльность, компания, конкуренция. 

 Annotation: Is dedicated to the topic of increasing brand loyalty in the 

Russian restaurant business market. The article describes the types of loyalty for the 

brand, as well as their main features. 

 Keywords: brand, loyalty, company, competition. 

 



355 
 

Цели многих компаний в современных условиях конкуренции и динамики 

российского рынка значительно изменились. В последнее время большинство 

компаний ставят в центре своего внимания проблему удержания клиентов 

для того, чтобы сохранить долгосрочные взаимовыгодные связи, нежели 

находить новую клиентуру. Формирование лояльности потребителя 

благодаря регулярным покупкам, основываясь на высокой приверженности 

любимому бренду, обеспечивает компании значительную прибыль. 

Еще в 1923 году была осуществлена попытка определить, что такое 

«лояльность к бренду». На тот период это был потребитель, который в ста 

случаях из ста выбирал одну и ту же торговую марку. В настоящее время 

появление нового товара, снижение цен на продукцию конкурентов, 

мотивационные призывы в их пользу определяет равнодушие лояльных 

клиентов к продукции конкурентов. Лояльный потребитель всегда переводит 

все рациональные аспекты на второй план. Для него всегда важно ощущать 

необходимость в использовании марки на эмоциональном уровне. При 

отсутствии эмоциональной привязанности, клиент не сможет использовать 

его на постоянной основе, он всегда легко может изменить свое решение при 

определенном стечении обстоятельств. 

Выделяют два основных типа лояльности к бренду: 

1) поведенческую; 

2) аффективную. 

При поведенческой лояльности потребитель безразличен к марке, он 

всегда сможет переключится на другую, а покупает лишь на постоянной 

основе, но при этом не привязывается к бренду. С аффективной лояльностью 

обстоит все иначе. Покупатель заинтересован в покупке данного бренда. Он 

имеет эмоциональную привязанность и глубоко удовлетворен от 

использования продукта данного бренда.  Клиенты, у которых совпадает 

ожидание и реальность о бренде, всегда будут рекомендовать своим друзьям 

и коллегам бренд, который отвечает их стандартам. 

Очевидно, что компания, инвестирующая в программу развития 

лояльности бренда, получают конкурентные преимущества. Он снижает 

расходы на маркетинг, обеспечивает установление премиальных цен, 

удерживает большую часть своих потребителей при ухудшении 

микроэкономической ситуации, дает время для ответа на угрозы конкурента. 

Программы лояльности бренда делятся на ценовые и неценовые. 

Направленные на совершение повторных покупок, а следовательно, и на 

повышение продаж за счет выгодных предложений, дисконтные и бонусные 

карты относятся к ценовым. Целью же неценовых программ является 

создание прочных дружеских отношений с потребителем. Данная программа 

стимулирует потребителей к активной форме (конкурсы, игры), а также 

созданию клубов постоянных потребителей. 

Дисконтные программы ориентированы на возврат фиксированной 

части оплачиваемой стоимости товара или услуги. Данная программа в 

настоящее время наиболее распространенная. 
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Накопительная дисконтная программа на прямую зависит от частоты 

совершения покупки и суммы. Эта программа проявляет элемент 

психологической выгоды, где будто участвуешь в игре, чем чаще покупаешь 

на большую сумму, тем большую выгоду получаешь. 

Идея бонусной программы заключается в том, что клиент набирает 

условные баллы при совершении покупки. Он имеет право обменять их на 

определенный товар или услугу. 

В такой бонусной программе участвуют лояльные посетители кафе-

пекарни «Хлеб Насущный». При регистрации на кассе или в зале у 

официантов, гость получает пластиковую карточку участника бонусной 

системы.  Программа включает в себя два ранга. На первом ранге лояльный 

гость получает 3% кешбека от суммы счета, 30% оплату накопленными 

бонусами, а также скидки на новинки недели и хлеб недели. При накоплении 

15тыс. гость переходит на второй ранг, где кешбек составляет 10%. Также 

скидку 15% в день рождения, 50% оплату счета бонусами. 

Участников программы лояльности бренда «Хлеб Насущный» всегда 

ждут выгодные предложения и акции.  

Создание конкурсов на площадке социальных сетей является примером 

неценовой программы. На официальной странице инстаграма «Хлеба 

Насущного» всегда можно поучаствовать в различных конкурсах, где 

победитель получает приз, что представляет собой мощный побудительный 

мотив участия. Игровой характер - инструмент воздействия на 

индивидуума.  

У специалистов нет устоявшегося мнения по поводу эффективности 

программы лояльности бренду. Очевидно, что выбор той или иной программы 

зависит от конкретной ситуации, складывающейся на рынке. Тяжело также 

оценивать эффективность отдельных программ лишь только по тому, что в 

большинстве случаев программы используются в комплексе.  

Но, невзирая на все сложности создания и развития лояльности бренда, 

большинство российских компаний ясно понимают, что лояльные 

потребители – важнейший актив компании и залог успеха в будущем. 
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Разработка государственных прогнозов регламентируется 

Правительством РФ. Прогнозы и планы разрабатываются по стране, регионам, 

народнохозяйственным комплексам и отраслям. Вариативные прогнозы 

разрабатываются на различные временные отрезки: краткосрочный, 

среднесрочный, долгосрочный. Существует два основных долгосрочных 

документа, в которых отражены макроэкономические проблемы и 

направления их решения в РФ: 

1. «Стратегия 2030» 

2. «Прогноз долгосрочного социально - экономического развития 

Российской Федерации на период  до 2030 года» 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 
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Автором «Стратегии 2030» является российский экономист, политик, 

советник президента РФ по вопросам региональной экономической 

интеграции, член Национального финансового совета Банка России, доктор 

экономических наук, профессор, академик Российской академии наук с 2008 

года С.Ю. Глазьев. Ее основная цель – это улучшение качества жизни 

населения и повышение глобальной конкурентоспособности, создание 

устойчивого экономического роста, а также внедрение результатов 

инновационных технологий в экономическую деятельность страны. 

Основным целевым ориентиром «Стратегии 2030» по словам С.Ю. 

Глазьева является улучшение  макроэкономических показателей таких как: 

1) ВВП -  выход его на уровень 4-5 %, при увеличении нормы накопления; 

2) валовые инвестиции – улучшение данного показателя на основе 

экономических укладов развития КНР; 

3) курс национальной валюты – стабилизация рубля посредством введения  

«налога Тобина»; 

4) число занятых и норма безработица – повышение доходов населения , 

создание рынка социальных услуг, который окажет социальную поддержку 

населению. 

В данной стратегии существует 4 стратегических направления развития РФ.  

 

Рассмотрим их на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные  направления «Стратегии 2030» 
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жизни; 
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- создание гармоничного развития транспортной системы; 
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качества 

городской среды 
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- улучшение качества доступности жилья; 

К третьему направлению следует отнести: 

-повышение предпринимательской деятельности; 

- обеспечение инновационно - технологического процесса  для целей 

эффективного создания и использования трудовых ресурсов; 

К четвертому направлению следует отнести: 

-увеличение уровня консолидации гражданского общества. 

В «Стратегии 2030» у Сергея Глазьева есть свои предложенные этапы и 

пути развития экономики странны, которые трактуются как стратегия «12 

шагов». Чтобы ознакомиться с данной стратегией, рассмотрим таблицу 1. 

 

Таблица 1- «Стратегия 12 шагов» Сергея Глазьева 
Предложения Обоснование предложений 

Госрегулирован

ие и открытость 

Создание деятельности правительства на основе стратегического и 

индикативного планирования. Внедрение открытости государственной 

экономики позволит РФ повысить конкурентоспособность отечественной 

продукции. 

Под личную 

ответственность 

 

 

Введение личной и коллективной ответственности за выполнение 

индикативного планирования, внедрение системы поощрения за рост 

инвестиций в производстве 

Привязка деятельности государственных банков к кредитованию роста 

производства 

Догнать по-

русски, 

перегнать по-

китайски 

Развитие экономики на основе укладов КНР. Глазьев предлагает, использовать 

стимулирование инвестиций за счет целевой кредитной эмиссии. Выход на 4-5 

% уровень ВВП возможен при увеличении нормы накопления до 27 % к 2018г. 

А для того чтобы обогнать норму накопления китайской экономики, норма 

накопления должна составлять 35 %. 

Под небом 

Евразии  

Создание валютно - кредитных СВОПов, которые обращаются на Евразийском 

рынке и КНР. Создание крепкого российско-китайского инвестиционного 

проекта поможет создать новые воздушные коридоры, общее энергетическое 

пространство.  

Двойной 

бюджет  

Использование нефтяных доходов на финансирование государственных 

инвестиций 

Против 

манипулировани

я курсом рубля 

Внедрение системы контроля над целевым использование кредитов 

государственных банков, которая исключает их вывоз за рубеж и использовании 

в спекулятивных целях 

 

Сергей Глазьев предлагает в «Стратегии 2030»: 

1) стимулирование научно-технического прогресса. Увеличение 

данного показателя приведет к росту производства, а также понизит 

инфляцию. 

2) переход к прогрессивной шкале налогообложения, которая 

поможет уменьшить основную тяжесть налогов на производственный сектор, 

тем самым переложит его на плечи богатых слоев населения. 

3) введение «налога Тобина» на валютные  операции Московской 

биржи. По словам политика, новый налог на валюту поможет способствовать 

стабилизации курса рубля и станет одним из основных источников дохода в 

бюджет. Глазьев приводит расчеты «при ставке в 1% дополнительные 

поступления в казну составят 1 трлн. руб. в квартал. Новый валютный налог 
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советник называет альтернативой приватизации крупных предприятий. По 

оценкам Минфина РФ, доходы от такой приватизации составят 1 трлн. руб.» 

Исходя из предложений Глазьева о введении нового налога следует 

ознакомиться с  доходами Московской биржи за период 2015-2017гг. (рисунок 

2).  

 
Рисунок 2 – Доходы Московской биржи в 2015-2017 гг. 

В 2017 г. наблюдается резкий спад доходов, причиной этому могло 

послужить снижение суммы денежного потока, который создает деятельность 

биржи, до вычета из него финансовых обязательств и амортизационных 

отчислений.  В экономике данный показатель трактуется как показатель 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization) который 

снизился на 16,5 %. 

Далее рассмотрим «Прогноз долгосрочного социально - экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный 

Минэкономразвитием России. Этот документ является один из основных 

документов системы стратегического планирования развития РФ. Он 

определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического 

развития страны и субъектов РФ в долгосрочной перспективе (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные сценарии развития 

Первый вариант развития характеризуется умеренными долгосрочными 

темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-

энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении 

относительного отставания в гражданских высоко- и среднетехнологичных 

секторах. Модернизация экономики ориентируется в большей степени на 

импортные технологии и знания.  

Второй вариант характеризуется усилением инвестиционной 

направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание 

современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора 
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высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с 

модернизацией энерго-сырьевого комплекса.  

Третий вариант разработан на базе инновационного сценария, при этом 

он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой 

накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого 

экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.  

Целевые ориентиры «Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 г.» заключаются в следующих 

основных моментах: 

1. Среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 3,0 - 3,2% в 

2013 - 2030 годах. Экономика увеличится к 2030 году всего в 1,7 раза, 

реальные доходы населения возрастут в 1,9 раза, а доля России в мировом ВВП 

уменьшится с 3,8% в 2012 году до 3,6% в 2030 году. 

2. Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в 

ведущий источник экономического роста и прорыв в повышении 

эффективности человеческого капитала на рубеже 2020 - 2022 годов, что 

позволяет улучшить социальные параметры развития. Среднегодовые темпы 

роста российской экономики оцениваются на уровне 4,0 - 4,2% в 2013 - 2030 

гг., что будет превышать рост мировой экономики и позволит увеличить долю 

России в мировом ВВП до 4,3% к 2030 году. 

3. Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются до 5,0 - 5,4%, что 

повышает вес российской экономики в мировом ВВП до 5,3% мирового ВВП 

к 2030 году. 

Данный прогноз строится на основании процессов глобализации, 

опережающего роста мировых рынков по сравнению с мировым 

производством, продолжающегося сокращения разрыва в уровне сбережений 

и потребления между развивающимися и развитыми странами, и т.д. 

Помимо основных сценариев развития, учитывая большую зависимость 

российской экономики от мировых цен на нефть, дополнительно проработаны 

варианты с различной динамикой цен на углеводороды и сырьевые товары.  

Все сценарии прогноза предполагают продолжение активных 

институциональных преобразований, направленных на улучшение делового 

климата, развитие конкуренции, повышение качества и эффективности 

корпоративного и государственного управления, развитие стратегического 

программного и проектного подходов к управлению экономикой. 
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Таблица 2 - Этапы социально-экономического развития РФ до 2030 г. 
Вид Год реализации Основное направление 

1 2013-2020 

1. Развитие высоко- и среднетехнологичных отраслей 

(оборонных и гражданских); 

2. Повышение эффективности использования ресурсов; 

3. Смещение структуры расходов бюджета в пользу 

финансирования инновационных секторов экономики 

2 2021-2025 

1.Ускорение роста высокотехнологичных и наукоемких 

секторов экономики; 

2. Реализация масштабных инфраструктурных проектов 

по повышению мобильности населения и транспортных 

потоков в экономике 

3.  Модернизация образования и здравоохранения 

3 2026-2030 Создание нового экспортного потенциала 

 

Таким образом, Сергей Глазьев считает возможным выйти на темп роста 

экономики России в 8% в год. Это позволит выполнить задачу увеличения 

ВВП на душу населения в 1,5 раза к середине следующего десятилетия, 

поставленную Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. 

Необходимо провести денежную политику в соответствие с требованиями 

развития страны, а не с рекомендациями Международного валютного фонда. 

Только за счет нормализации денежно-кредитной политики в соответствии с 

общемировыми принципами организации кредита, в том числе, количества 

долгосрочного кредита, можно выйти на этот рост. 

«Стратегия 12 шагов» Сергея Глазьева идеально дополняет «Прогноз 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 г», следуя этим двум документам экономическое состояние РФ выйдет 

на новый уровень. 
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Аннотация: В современном мире все больше наблюдается тенденция 

усиления сотрудничества власти и бизнеса в форме государственно-частного 

партнерства. Принято, что в рамках государственно-частного 

партнерства государство привлекает в основном крупный бизнес. 

Автор приходит к выводу, что для привлечения малого и среднего бизнеса 

нужны специальные законодательные механизмы. 

Ключевые слова: предприниматель, малый и средний бизнес, 

государственно-частное партнерство, государство, конкуренция. 
 

SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE IMPLEMENTATION OF 

THE MECHANISM OF STATE – PRIVATE PARTNERSHIP 
 

Annotation: In the modern world there is a tendency of strengthening of 

cooperation of the power and business in the form of interaction of the power and 

business as public-private partnership more and more. It is accepted that in the 

framework of public-private partnership, the state attracts mainly large businesses. 

The author comes to the conclusion that to attract small and medium-sized 

businesses need special legislative mechanisms. 

Key words: entrepreneur, small and medium business, public-private 

partnership, state, competition. 

Статья 8 Конституции РФ [5], закрепляет субъективное право на 

свободное осуществление предпринимательской и иной экономической 

деятельности. В правовой литературе под предпринимательской 

деятельностью понимают свободную деятельность дееспособных граждан и 

(или) их объединений. Признание права на предпринимательскую 

деятельность порождает для государства определенные обязанности, 

выступающие как гарантии этого права, более того, как содействие и помощь 

частному бизнесу [14, С. 553-557]. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

(далее МСП) выражается в следующем: 1) НПА 

направленные на поддержку и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 2) Государственный аппарат, 

представляющий собой совокупность государственных институциональных 
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структур, ответственных за развитие малого предпринимательства, 

обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере и 

осуществляющих регулирование сферы малого предпринимательства и 

управление инфраструктурой его поддержки; 3) Государственная 

инфраструктура поддержки малого предпринимательства, включающая 

некоммерческие и коммерческие организации, созданные с участием или без 

участия государства, деятельность которых инициируется, поощряется и 

поддерживается государством, и предназначенная для реализации системы 

государственной поддержки, направленной на развитие малого 

предпринимательства.  

Общепризнанными направлениями формирования благоприятной среды 

для деятельности субъектов малого бизнеса являются: законодательные и 

нормативные акты, ставящие сферу малого бизнеса в привилегированное 

положение, защищающие ее интересы перед крупным бизнесом и перед 

административным произволом государственных органов; налоговые льготы 

для разных категорий малого бизнеса, с особым выделением налогообложения 

начинающих предпринимателей; создание комплексов организаций 

инфраструктуры поддержки и развития малого бизнеса.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве [6] число малых предприятий (без 

микропредприятий) на январь - июнь 2018 г. составляет 45555 единиц. Оборот 

малых предприятий (без микропредприятий) по предварительным данным 

составляет 4361101230.0 рубл. Число замещенных рабочих мест на малых 

предприятиях (без микропредприятий) в январе-июне 2018 года 

(предварительные данные) составляет 843169 чел. 

Таким образом, рост количества малых и средних предприятий 

приводит к росту конкуренции в экономике. Высокопроизводительные 

компании остаются фаворитами рынка, а низкопроизводительные – уходят с 

рынка. Конкуренция приводит к тому, что необходимо постоянно изучать 

рынок, знать его уровень, эффективность. Конкуренция приводит к росту 

качества товаров и услуг.  

К основным функциям малого и среднего предпринимательства 

относятся: инновационность, противодействие монополизму и поддержание 

нормальной конкурентной среды, противодействие безработице и создание 

новых рабочих мест, повышение совокупного дохода широких слоев 

населения и соответственно расширение потребительского спроса, 

повышение профессиональной активности, взращивание 

предпринимательских навыков, духа, традиций как существенного института 

гражданского общества, формирование среднего класса как основы 

социально-политической стабильности нации. 

Зарубежный опыт демонстрирует, что особая роль в становлении малого 

предпринимательства принадлежит степени их вовлеченности к 

государственным закупкам. В США действует свыше 20 млн фирм (без учета 

сельскохозяйственных структур), в странах Европейского союза 
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насчитывается 17 млн фирм (из них 6,9 млн - мелкие и средние). Малые 

предприятия составляют 99,7% всех бизнесов США и в нем сосредоточены 

почти все его виды. Ежегодно Правительством США на развитие малого 

бизнеса выделяется около $240 млрд.[3] 

Необходимо отметить, что механизм государственных закупок 

позволяет привлечь ресурсы, способные обеспечить устойчивый 

экономический рост. В России принятие Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.13 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением 

Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого бизнеса в закупках государственных компаний и 

естественных монополий» позволяет реализовывать принцип обеспечения 

конкуренции при доступе к государственным закупкам. Так, изменения 

произошли в правилах закупок для государственных нужд - заказчики должны 

не менее 25% закупок проводить через малый и средний бизнес и с 1 января 

2019 г. только в электронной форме, что позволит поставщикам сократить 

расходы, а заказчик не сможет подделать результаты «бумажных» процедур. 

С 1 января 2019 г. заказчики могут проводить закупки у МСП используя 

четыре вида конкурентных закупок: конкурс, аукцион, запросами 

предложений, запросами котировок. 

Информация о ходе осуществления закупок для государственных нужд  

в Федеральной службе государственной статистики [10] 

 Среднее количество участников 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Процент экономии 

 2018 год     

     I квартал 2018 года 7,0 5,09 

     II квартал 2018 года 3,8 8,71 

     III квартал 2018 года 4,1 6,29 

 2017 год     

     I квартал 2017 года 3,9 1,32 

     II квартал 2017 года 4,2 2,16 

     III квартал 2017 года 3,4 2,9 

     2017 год 3,7 3,32 

 2016 год     

     I квартал 2016 года 4,00 6,98 

     II квартал 2016 года 4,17 6,01 

     III квартал 2016 года 4,47 5,69 

     2016 год 4,26 5,73 

 

 

 

По данным единой информсистемы (ЕИС) в сфере закупок, в 2017 году 

объем госконтрактов, заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства (МСП), вырос на 14%, до 710 млрд руб. В сегменте 

закупок по 223-ФЗ за этот же период с МСП заключены договоры на сумму 

2,4 трлн руб.— это 13% закупок госкомпаний. Данные опрошенных “Ъ” 

электронных торговых площадок (ЭТП) несколько отличаются от цифр ЕИС. 



366 
 

По оценке ЭТП «РТС-тендер», число заключенных за год контрактов с МСП 

превысило 2 млн, сумма — 2,75 трлн руб., что на 3% по количеству и на 15% 

в деньгах выше, чем в 2016 году. В закупках госкомпаний общее количество 

контрактов с МСП составило 198 тыс. на сумму 2,48 трлн руб., что на 3,21% и 

1,77% превысило итоги 2016 года [7]. 

В Москве прошел форум «Опоры России» «Малый бизнес – 

национальный проект». В.В. Путин принял участие в пленарном заседании 

форума и обратил внимание на следующие вопросы: «к 2024 году объем 

госзакупок у малого и среднего бизнеса должен вырасти до 5 трлн рублей с 3 

трлн в 2018 году. В 2015 году, по его словам, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства закупались товары и услуги на сумму не выше 100 млрд 

рублей. При этом в объеме всех закупок у малого и среднего бизнеса растет 

доля технически-сложной продукции и услуг – и достигает уже почти 70% от 

объема всех закупок» [8]. 

В этой связи, всё убедительнее просматривается поддержка 

предпринимательства на всех этапах, от создания бизнеса и его регистрации, 

получения господдержки и льготного кредитования до внешней торговли. 

В новых условиях хозяйствования МСП представляется необходимым 

рассматривать в качестве самостоятельного сектора экономики и одной из 

главных задач развития ГЧП на уровне регионов или городов - привлечение 

малого и среднего бизнеса. В последнее время, инвесторы давно 

высказываются о необходимости использовать в проектах ГЧП малый и 

средний бизнес и государство. Однако, необходимо отметить, что 

существующие проекты рассчитаны с участием крупных частных партнеров. 

Проведя анализ, можно выделить следующие проблемы вовлечения 

субъектов малого и среднего бизнеса в реализацию проектов ГЧП: во-первых, 

дорогая стоимость и долгосрочность процедуры по заключению соглашений о 

ГЧП; во-вторых, неурегулированное налоговое администрирование; в-

третьих, невозможность использования земельных участков; в-четвертых, 

ограничение возможности привлечения субподрядчиков; в-пятых, наличие 

значительных рисков для частного партнера; в-шестых, невозможность 

заключения соглашения о ГЧП в отношении государственных учреждений [9]. 

Государственно-частное партнерство (далее ГЧП), муниципально-

частное партнерство (далее МЧП) - юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 

соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о 

муниципально-частном партнерстве (ст. 3 Федерального закона о ГЧП) [12]. В 

России ГЧП осуществляется в различных правовых формах, которые 

закреплены как в федеральном, так и в региональном законодательстве.  

Согласно исследованию Центра развития государственно-частного 

партнерства за 2016—2017 годы, в топ регионов России по уровню развития 

ГЧП, помимо Москвы и Московской области, вошли Самарская и 
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Новосибирская области и Санкт-Петербург. При этом институциональная 

среда развита больше всего в Ленинградской, Воронежской, Нижегородской, 

Ульяновской областях и в Республике Удмуртии. На выполнение 193 

региональных проектов ГЧП на начало 2017 года было вложено 1,8 трлн руб. 

И если в странах Евразийского экономического союза только зарождаются 

ГЧП-проекты, то в России в целом их реализуется более 2 тыс. [2] 

В своем исследовании, автор поднимал вопрос о том, что среди ученых, 

не существует единого мнения о классификации форм взаимодействия власти 

и бизнеса [4]. В этой связи, представляется необходимым выделить некоторые 

подходы: создание внебюджетных фондов поддержки научной деятельности 

[13], корпоративные [1, 35 с.], договор концессии; аренда, лизинг, 

доверительное управление, свободные экономические зоны, зоны 

территориального развития [11]. 

Необходимо отметить, что очень активно используется форма ГЧП - 

концессия. Во-первых, концессионное соглашение носит долгосрочный 

характер, во-вторых, объединение сторон по соглашению имеют единые цели. 

Реализация концессионного соглашения осуществляется в рамках 

инвестиционного проекта, а также необходимо определиться с выбором 

модели и наилучшим вариантом инвестирования. 

В заключении хотелось бы отметить, что бизнесу необходимо приходить 

в те проекты, которые будут решать социальную задачу. Мы считаем, что 

локальные проекты, где окупаемость составит несколько лет, где 

предприниматель сможет выиграть тендер на обслуживание и продолжить 

работать на объекте, привлекательны и подъемны. При этом, безусловно, 

должен учитываться баланс интересов, т.к. ГЧП предполагает, что после ввода 

в эксплуатацию объект будет приносить доход всем сторонам. 

Предлагается также система государственного франчайзинга как нового 

инструмента государственно-частного партнерства для малого и среднего 

предпринимательства.  
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революции 1917 года – Первая Русская революция 1905-1907. В годы первой 

революции был принят Манифест «17 октября», который внес значительные 
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В 2017 году было 100 лет с Октябрьской революции, которая 

кардинально изменила ход развития России. Множество событий 

предшествовало революции. И одним из таких событий является революция 

1905-1907 гг.  

Революционная волна, которая поднялась в империи после 9 января, 

1905 года, заставила Николая II искать компромиссы с населением. Царь 

поручил министру внутренних дел Булыгину А.Г. подготовить проект Закона 

о создании Государственной Думы. Так, 6 августа 1905 года царь подписывает 

Манифест об ее учреждении. В данном законе указывается, что Дума 

создается как законосовещательный орган дополнительно к 

Государственному Совету. Дума должна осуществлять предварительную 

разработку и обсуждение законопроектов. Выборы в «Булыгинскую» думу не 

состоялись, народ не принял данную реформу. В связи с тем, что революция 

продолжалась, Николай II был вынужден подписать Манифест об 

усовершенствовании государственного порядка. Окружение царя выступало 

против данного манифеста [1,с.166] 17 октября 1905 года объявляется переход 

страны к новому конституционному строю. Этот переход, по мнению 

некоторых исследователей (В.В.Леонтович), был значительно облегчен 

принятием Закона от 6 августа, решившего две проблемы: создание народного 

представительства как постоянного учреждения и предоставление ему права 

отклонять законопроекты, не позволяя им приобретать исполнительную силу 

[2, с.495-496]. 

Манифест был издан журналом «Правовой вестник» N 222,  

18-го октября 1905 г. Манифест составлен С.Ю. Витте, а изложен от лица 

императора Николая II, в акте перечисляются титулы монарха. Царь говорит о 

неразрывной связи монарха и его державы, о влиянии настроения народа на 

монарха и монарха на народ. Также Николай II рассказывает о причинах, 

составления и издания данного акта. Акт принимается для блага государства 

и народа, для сохранения мира в стране. «От волнений, ныне возникших, 

может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству 

Державы Нашей.» Николай II приказал принять меры для восстановления 

социальной стабильности, для прекращения беспорядков, бушующих в 

первые месяцы Первой русской революции 1905-1907 гг., для сохранения 

жизни мирного населения.  
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Манифест даровал следующие права: 

1. Неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и 

союзов. Перечисленные в Манифесте гражданские свободы являются 

демократическими свободами. Рассмотрим некоторые из свобод в 

отдельности: 

 Свобода слова. В годы правления Александра III свобода печати была 

ограничена «Временными правилами о печати», принятыми в 1882г. Правила 

продолжали действовать вплоть до Манифеста 17 октября. К этому времени 

устав о цензуре представлял собой брошюру из 60 страниц, включал в себя 302 

статьи, где был закреплен опыт русской цензуры. Но с ростом аудитории 

периодической печати стали остро ощущаться противоречия между 

цензурным законодательством и отсутствием правового обеспечением 

журналистской творческой свободы. В 1903 г. вышла книга известного юриста 

и публициста К.К. Арсеньева «Законодательство о печати», по мнению 

В.А. Розенберга, «выдающееся явление нашей литературы», где автор 

заявляет о том, что «до сих пор мы видели только случайные мимолетные, но 

не полные ее (свободы печати) проблески; хочется верить, что приближается 

пора ее расцвета». Главное управление цензуры по делам печати в 1903 г. 

законом от 8 мая в 7 крупных городах – Владивостоке, Екатеринославе, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Томске, Харькове ввело 

должности отдельных цензоров, была введена цензура профессионалов. 

Власти пытались скрыть события 9 января 1905 года, что вызвало 

недовольство журналистов, и те выступили с протестом. В результате 

журналисты получили разрешение опубликовать небольшую информацию: 

«О событиях 9 января и последующих дней мы имеем возможность печатать 

только правительственные сообщения, официальные сведения и известия, 

пропущенные цензурой г. С.-Петербургского генерал-губернатора». Так 

началось открытое противостояние столичных журналистов с цензурой. 

Манифестом 17 октября была объявлена свобода слова, а так же выработка 

новых Правил о печати. Но Главное управление по делам печати в циркуляре 

писало, что впредь до издания нового закона все законоположения, 

определяющие деятельность учреждений и лиц цензурного ведомства, 

остаются в полной силе. Данное решение не удовлетворило журналистов, и на 

собрании 19 октября было решено выпускать газеты без какой-либо цензуры. 

Также представители издательств выработали предложения для нового закона 

о печати, одним из которых было введение «ответственности за преступления, 

совершаемые путем печати, «исключительно по суду с подсудностью суду 

присяжных».». К 24 ноября были готовы Временные правила о повременных 

изданиях, они отменяли «предварительную как общую, так и духовную 

цензуры» газет и журналов, выходивших в городах, оставляя ее «в отношении 

изданий, выходивших вне городов». Отменялись постановления об 

административных взысканиях, правила о залогах. «Ответственность за 

преступные деяния, учиненные посредством печати в повременных изданиях» 

определялась в судебном порядке. По суду издание могло быть запрещено, 
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приостановлено или арестовано, нарушители закона штрафовались (до 500 

руб.), арестовывались (до 3 месяцев), заключались в тюрьму (на срок от 2 до 

16 месяцев) или исправительный дом, ссылались на поселение. Большинство 

статей устава о цензуре и печати 1890 г., охраняющие основы самодержавия, 

оставались в силе. С 22 октября по 2 декабря 1905 г. в Петербурге и Москве 

было возбуждено уголовное преследование в 92 случаях за нарушение прессой 

законов [3, с.120-125]. 

Из представленных выше данных можно сделать вывод, что свобода 

слова не была реализована в Российской империи, длительная подготовка 

Временных правил о повременных изданиях усугубила ситуацию в сфере 

цензуры, анархия в период с 17 октября по 24 ноября привела к 

множественным арестам журналистов. 

 Свобода собраний и союзов. Этот пункт Манифеста сообщает от том, 

что проведение митингов, демонстраций при согласовании с властями, а также 

создание партий и профессиональных обществ и союзов стало легальным в 

Российской империи. Партии существовали до издания Манифеста, но в 

«подпольном режиме», после вступления Манифеста в силу в России было 

официально разрешено создание профсоюзов и политических партий. В связи 

с этим количество партий увеличивалось, так же расширялись взгляды партий. 

Были как монархические, так и социалистические, и либеральные:  

1.  Российская социал-демократическая партия была создана в Минске в 

1898 году. Лидерами партии были В. И. Ульянов (Ленин) и  

Ю. О. Цедербаум (Мартов). РСДРП выступала за свержение самодержавия, 

отмену сословий и передачу власти Учредительному собранию. 

2. Партия социалистов-революционеров, основанная в 1902 году  

В. М. Черновым. Представители данной партии настаивали на 

демократическом режиме управления, на федеративном устройстве России и 

на свержении самодержавия. 

3. Партия русских конституционных демократов создана в 1905 году. 

Представителями этой партии были П. Н. Милюков, С. А. Муромцев, П. Д. 

Долгоруков. Предлагали для решения проблем использовать реформы, а не 

революцию. Выступали за сохранение монархии, но при преобразовании ее в 

конституционную монархию, за разделение власти на три инстанции и 

уничтожение сословного деления. 

4. Партия «Союз 17 октября», основанная после издания Манифеста об 

усовершенствовании государственного порядка. Представители: Д.Н. Шилов, 

А.И. Гучков. Выступали за наследственную конституционную монархию с 

народным представительством. 

5.  «Союз русского народа» был создан в 1906 году. Представителями 

были А.И. Пуришкевич, В. М. Шульгин. Своим лозунгом они выбрали лозунг, 

который был придуман при Николае I «Православие, самодержавие, 

народность»[2, с.505-509]. 

4 марта 1906 г. были изданы «Временные правила о профессиональных 

обществах». Под обществом, в соответствии с этим актом, понимается 
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соединение нескольких лиц, которые, не имея задачи получения для себя 

прибыли от ведения какого-либо предприятия, избрали предметом своей 

совокупной деятельности определенную цель, а под союзом - соединение двух 

или нескольких таких обществ, хотя бы через посредство их уполномоченных. 

Налагалось ограничение создания обществ в зависимости от цели их создания: 

1. Общества, преследующие цели, противные общественной 

нравственности или воспрещенные уголовным законом, или же угрожающие 

общественному спокойствию и безопасности. 

2. Общества, управляемые учреждениями или лицами, находящимися 

за границей, если общества эти преследуют политические цели Законопроект 

ставил профсоюзы под контроль государственной власти и полиции. 

2. Второй пункт Манифеста 17 октября положил начало принципу 

всеобщего избирательного права в России. Избирательные права тем 

категориям населения, которые были лишены этих прав в соответствии с 

Положением о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года. 11 

декабря 1905 года по требованию рабочих в избирательный закон были 

внесены изменения. По новому закону предусматривалось четыре курии 

выборщиков, за место трех. Существовали курии землевладельцев, городского 

населения, крестьян и рабочих. Женщины не имели избирательных прав 

[1, с.166]. 

3. Третий пункт говорит об ограничении власти императора, а именно о 

том, что ни один акт не может быть принят без согласия Государственной 

думы. Данным пунктом Николай II ограничил свою власть, как самодержца. 

Именно благодаря этому пункту Манифеста Россия встала на путь 

конституционной монархии. 

Подводя итог, можно говорить о том, что Манифест 17 октября 1905 

года имел большое значение для России в начале ХХ века и он безусловно 

повлиял на развитие всей Российской истории. Император дал людям то, чего 

они хотели: свободу слова, собраний, избирательные права, а главное 

представительный орган – Государственную Думу, без ее согласия не мог быть 

принят ни один акт. Некоторые из положений Манифеста остались 

декларативными, не были приведены в жизнь, но их провозглашения было 

достаточно, чтобы успокоить народ, подавить революцию, хотя бы на время. 
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МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (SMM) 

 

Аннотация: В статье рассматривается маркетинг в социальных 

сетях (SMM). Также в работе показано состояние активного развития 

социальных сетей. Выделены различные категории, а также основные шаги 

по планированию стратегии SMM - компании в интернете. 

Ключевые слова: SMM, бизнес, интернет, социальные сети, рынки. 

Annotation: The article deals with social media marketing (SMM). The paper 

also shows the state of active development of social networks. Allocated to different 

categories, the basic steps in planning strategy for SMM companies online. 

Key words: SMM, business, Internet, social networks, markets. 

 

SMM - маркетинговый инструмент, его нельзя игнорировать. Многие 

бренды, которые используют маркетинг в социальных сетях, показывают 

преимущество компаний на языке доступной аудитории - без штампов, а также 

формальностей выстраивают эмоциональную связь, всегда ведут живой 

диалог и получают честный фидбек о своём продукте. 

 
 SMM - маркетинговый инструмент 

 

Реальная история SMM началась с активного развития социальных 

сетей, а именно "Вконтакте". Когда количество аккаунтов в системе 

исчислялось не тысячами, а миллионами, бизнес активно "стучался" в соцсети. 

Однако, это произошло не сразу. 
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С появлением и с популярностью таких социальных сетей как: 

- Вконтакте; 

- Facebook; 

- Google+; 

- Instagram, а также многих других соцсетей вырос и интерес 

маркетологов к аудитории и новому источнику для продвижения брендов и 

многих компаний. 

Ускоренно маркетинг в социальных сетях - Social Media Marketing 

(SMM) - стал первым из элементов комплекса интернет-маркетинга. 

Его используют для привлечения на сайт компании посетителей (это 

значит новых клиентов) из среды соцсетей. 

Выставление на площадках, а также методы продвижения товаров в них 

имеют такие важные функции, как: 

- создание привлекательного образа предприятия: престиж, новации, 

невысокие цены; 

- сохранение актуальности товара (услуги);  

- мотивирование всех участников, находящихся в цепочке сбыта товара; 

- трансформация привычного восприятия продукции. 

Более 8 лет рынок развивается и по-прежнему остаётся не изученным. 

Продвижение в интернете будет продуктивно для различных 

бизнесменов, так как данный маркетинг использует различные инструменты 

для бизнеса. Важно при использовании SMM выбрать правильную стратегию 

оценки результатов и ее возможностей. 

Можно выделить различные категории, где будет быстродейственным 

применение продвижения в социальных сетях: 

- интернет-сектор; 

- сектор B2B; 

- крупный бизнес; 

- средний и малый бизнес. 

До 2012 маркетинг много раз менял курсы развития, но на данный 

момент можно считать, что рынок уже устоялся, со сложившимися 

принципами продвижения. 

С первого дня существования соцсетей можно выделить основные 

тренды такие как: 

- 2006 год-активно применялось размещения в социальных сетях 

новостей; 

- 2007 год - основались и стали очень популярными компаративные 

блоги (но в 2011 году они уже были не так актуальны и в настоящее время 

очень мало поддерживаются потому что не могут составлять конкуренцию по 

количеству посещаемостей с сообществами других брендов в социальных 

сетях) 

-2008 год - появления многих разновидностей приложений (пока 

«ВКонтакте» не ввели размещение приложений на денежной основе) 
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- 2009- появление Facebook на русском языке, а также на всём 

пространстве СНГ 

- 2010 год- интегрировали популярные приложения и популярные 

сообщества, что стало прекрасной «почвой» для «посева» вирусного контента. 

- 2011- появился YouScan, Brain Spotter, а также других площадок для 

мониторинга. 

Основные шаги по планированию стратегии SMM - компании в 

интернете: 

- определяем свою целевую аудиторию; 

- определяем главные задачи данной компании; 

- подбираем площадки с самой высокой концентрацией целевой 

аудитории; 

- определяем особенности поведения аудитории; 

- выбираем контентную стратегию компании; 

- определяем метрику системы; 

- определяем необходимые ресурсы; 

- разрабатываем календарный план; 

- оцениваем эффективность и если необходимо корректировать SMM-

компанию. 

Продвижение на различных ресурсах имеют свои особенности. Можно 

выделить некоторые общие моменты важных для продвижения: 

- выбираем формат сообщества- страница или группа; 

- внедряем мотивы для выступления; 

- позиционируем сообщество; 

- оформляем страницу сообщества; 

- продвигаем в различных сообществах; 

- управляем сообществом. 

Источником информации для оценки должны быть данные 

мониторинга, статистика блогов, а также сообществ. Критериями оценки 

могут быть: 

- охват аудитории; 

- количество подписчиков; 

- соответствие портрету целевой аудитории; 

- количество посетителей страницы (или группы); 

- количество действий в сети (комментарии, «лайки», участие в 

промоакциях и конкурсах); 

- резонанс и/или информационный фон бренда; 

- количество и качество трафика на внешний сайт; 

- количество целевых действий, совершенных пользователями (переход 

на страницу контакты, регистрация на сайте, онлайн звонок или консультация, 

подписка на рассылку); 

- количество продаж. 

В настоящее время 55% граждан России активно пользуются 

интернетом, 83% имеют собственные профили в социальных сетях, а около 
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40% ежедневно проверяют свои страницы! Гораздо удобнее компании 

анализировать популярность бренда с помощью хештегов и ссылок, 

корректировать мнение большинства, выстраивать отношения через интернет 

- ресурсы. Поэтому ситуация в социальных сетях способствует развитию 

долгосрочных отношений с потенциальными покупателями. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВЕГЕТАРИАНСКИХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: статья посвящена маркетинговому анализу 

вегетарианских заведений общественного питания на территории России, а 
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именно в Московской области и Краснодарского края, изучению 

актуальности и популярности такого тренда. 

Ключевые слова: вегетарианство, рестораны, кафе, еда, культура, 

веганство, сыроедство. 

Annotation: the article is devoted to the marketing analysis of vegetarian 

catering places on the territory of Russia, namely in the Moscow Region and 

Krasnodar Territory, the study of the relevance and popularity of this trend. 

Keywords: vegetarianism, restaurants, cafes, food, culture, veganism, raw 

food. 

В современном мире каждый человек обладает как первичными, так и 

вторичными потребностями. Это позволяет нам утверждать, что человек не 

только биологическое, но и социальное существо. Приводя пример одной из 

первичных потребностей, можно выделить потребность в приёме пищи. 

Однако данную потребность человек может удовлетворять, совмещая 

материальное и идеальное. В отличие от животных люди имеют культуру 

питания. Ни для кого не секрет, что среднестатистический потребитель 

ориентируется на свои вкусовые предпочтения, это зависит от 

национальности, традиций, религии, возраста, статуса и т.д.  

 «Когда времена становятся тяжелыми, будь поближе к общественному 

питанию, потому что, как бы плохо ни шли дела, есть людям все равно надо». 

Опираясь на слова, Никола Якокка мы можем отметить, что ресторанный 

бизнес будет актуальным, так как люди всегда будут удовлетворять свои 

первичные потребности. А для того, чтобы достичь успеха в этой отрасли 

необходимо выбрать нужного потребителя. Как правило, в наши дни рынок 

насыщен предложением, которое ориентируется на существующий спрос. 

В 21 веке множество людей приобщаются к этой гуманной концепции, 

не только из соображений здоровья, но и из сострадания к животным. 

Вегетарианство и веганство стремительно набирает популярность, сейчас это 

считается неким массовым трендом. Анализируя исследования социологов, в 

России 55% граждан одобряют вегетарианство, но не придерживаются такого 

образа жизни. Вегетарианцев же всего 4%. Из 100%, 12% респондентов 

затрудняются ответить. Следует подчеркнуть, что представительницы 

женского пола наиболее склонны к отказу продуктов животного 

происхождения, в отличие от мужчин. Вегетарианство – в большинстве своём 

молодёжное веянье. А многие представители среднего возраста убеждены, что 

это вредно для здоровья.  

В Краснодаре количество заведений с вегетарианской кухней весьма 

ограничено. В городе Краснодаре было выявлено два заведения с 

вегетарианской кухней. Первый из них расположился на ул. Зиповская, 5в. 

Стритфуд «Благобар» это вагончик с бурито, бургерами и роллами. Здесь 

представлен небольшой ассортимент блюд, однако данное место развивается 

и возможно в ближайшем будущем станет полноценным кафе или рестораном 

с вегетарианской кухней. Средний чек 500-1000 рублей.  
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Кафе «Куркума», находящееся по адресу Шоссе Нефтяников, 11, очень 

бюджетное кафе. Несмотря на это, в данном заведении каждый день 

появляется новое меню, и очень часто проводятся различные мастер-классы. 

В меню есть также десерты без сахара и муки. Средний чек 180 рублей. 

Остальные заведения общественного питания в Краснодаре включают 

лишь элементы вегетарианской кухни, их около 150. Кафе Т-КАФЕ 

на Кубанской Набережной является одним из них. Здесь также проводятся 

различные мастер-классы для тех, кто хочет отказаться от приема животной 

пищи. Меню разнообразно большим выбором вегетарианских блюд по каждой 

из позиций.  Средний чек достегает 800 рублей. 

В ресторане, суши-баре Тануки представлен один из самых больших 

ассортимент вегетарианских блюд в городе. Расположено заведение на 

Ставропольской, 177/1. Средний чек 500-1000 рублей.  

Можно предположить, что небольшое количество заведений в городе 

Краснодаре связано с тем, что в Краснодарском крае развито животноводство. 

Следует отметить, что рацион вегетарианца обходится на порядок дороже. 

Люди, проживающие в Краснодаре и Краснодарском крае, имеют средний 

доход, равный 29 тысяч рублей, а жители столицы около имеют средний оклад 

65 тысяч рублей. Поэтому они обладают большими возможностями в 

приобретении более дорогостоящих продуктов. 

В Москве и Санкт-Петербурге вегетарианство наиболее развито, 

сравнивая с другими городами России. Для более точного понимания 

актуальности вегетарианских ресторанов, мы проанализируем столицу нашей 

страны - Москву. В Московской области вегетарианство более популярное 

явление, чем в других регионах страны. В данном округе все больше 

открывают рестораны для потребителей, не употребляющих пищу животного 

происхождения. Проведя анализ московского рынка вегетарианских 

ресторанов, мы выявили более 20 мест общественного питания, а именно кафе 

и ресторанов: вегетарианских, веганских и сыроедческих. Следует отметить, 

что нашего внимание заслужили лишь 5 из них. Сюда входят рестораны 

включающие только вегетарианское меню: Fruits & Veges, «Москва-Дели», 

Fresh, Пескетарианское кафе «Рецептор», где есть в меню рыба. И заведение 

«Образ жизни», где присутствуют элементы вегетарианской кухни.  

Первое заведение Fruits & Veges, веганское кафе с коротким меню. Цены 

здесь умеренные. Средний чек 700 рублей (без напитков). Кафе вмешает до 30 

человек.  Формат данного заведения ориентирован на молодёжь, прежде всего, 

потому что это недорого, удобно и креативно.  

Следующе заведение расположилось на небольшой территории- 

«Москва-Дели». Это индийская вегетарианская еда, а готовит ее шеф-повар из 

Дели. Здесь могут расположиться около 15 человек. Продукты используют в 

основном органические, а половину возят из Индии, при приготовлении еды 

не пользуются электрическими инструментами. Поход в такое заведение 

обойдется около одной тысячи рублей вместе с напитками.  Алкоголь в 

«Москва-Дели» отсутствует.  
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Кафе Fresh выделяется с огромным выбором напитков из фруктов, ягод 

и овощей. Это место относится к сети, которое существует с конца 90-х в 

Канаде. Меню разнообразно, в нем представлено как салаты, так и горячие 

блюда, также вам могут приготовить бургеры. Средний чек в заведении 1600 

рублей. 

В Москве расположились два кафе «Рецептор», где представлена 

корейская и европейская вегетарианская кухня. Вместимость кафе на 

Никитской - 50 посадочных мест, второго - 80. Готовят здесь по домашним 

рецептам. Заведение олицетворяет здоровый образ жизни, при этом для 

приготовления блюд не используют красители, консерванты и усилители 

вкуса. Меню достаточно большое, от роллов до супов. Средний чек 

1500 (без напитков). В данном заведении выпекают и делают варенье, 

занимаются копчением рыбы. В выходные дни играет живая музыка.  

Ресторан, находящийся на Пречистенке «Образ жизни» имеет в каждом 

разделе вегетарианские блюда, но не полностью состоит из них. Все продукт 

покаются на фермах, некоторые привозятся из Израиля. Множество блюд 

израильской кухни. Например, шакшука — израильская яичница, а также 

представлен фалафель с тиной.т Средний счёт 700–1500 рублей.  

На современном этапе развития общества общественного питания 

является одной из самых разнообразных сфер. Остаться на рынке ресторану 

среднего ценового сегмента достаточно сложно. Заведения быстрого питания 

занимают почти половину доли всего рынка.  Поэтому следует  

ориентироваться на ту сферу, которая развивается и является на данный 

момент уникальной.  

Анализируя, данную нишу мы выявили, что в среднем по городам 

России около 2-3 вегетарианских заведений общественного питания. А 

количество вегетарианцем с каждым годом растет приблизительно на 0,5% от 

предыдущего года.  Можно сказать, что продвижение ресторана может быть 

не только для вегетарианцев, но для всех потенциальным потребителям, 

которые желают внести разнообразие в свой рацион.    

Прямой рекламой может служить реклама в интернете. Размещать 

рекламу следует на сайтах, связанных с здоровым образом жизни. 

Корпоративна культура заведения, предполагает наличия сайта и страницы в 

социальных сетях. Однако немногие их правильно ведут. Следует отметить, 

что 100% информации должны быть связаны с вашим рестораном. 

Потенциальный покупатель должен чувствовать себя участником жизни 

заведения.  Создать, лояльность к бренду заведения, помогут различные 

акции, скидки и розыгрыши. Одно из возможных вариантов мероприятий 

маркетинга для вегетарианского ресторана является раздача листовок с 

бесплатными обедами. В среднем из общего количества придут 20% на 

бесплатный ужин. Это хорошая возможность дать знать о заведении.  Так PR- 

акций позволят сформировать базу постоянных клиентов. С финансовой точки 

зрения, PR стоит дешевле, чем размещение рекламы, например, в газетах или 

журналах. Примером данного типа может служить проведения мероприятий. 
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Так как основная масса клиентов вегетарианских заведений — это люди до 24 

лет, то будет актуально проведение различных вечерних мероприятий. Но не 

следует забывать, что человек, пришедший в ресторан, желает насладиться 

атмосферой в нем. Поэтому следует поддерживать тренды в интерьере 

данного заведения, так как люди посетившее место, связанное с тенденциями 

в моде здорового питания, наверняка беспокоятся о гармонии с их внешним 

миром. Внося разнообразие с помощью мелких акцентов в интерьер заведения 

можно создать уют, и удовлетворить потребность потребителя. Также одним 

из элементов маркетинга может служить аромаркетинг. В ресторане такого 

рода должно пахнуть различными расслабляющими запахами, для того чтобы 

клиент настроил на отдых и ощутил уникальность заведения. Но не следует 

забывать про прямой маркетинг. Персонал, взаимодействующий с клиентами, 

может принести немало прибыли, продвигая новые блюда в меню и другое.   

Так можно стать лидирующим между заведениями общественного 

заведения. Данный тренд является актуальным в обществе, конечно, это более 

низкая ниша, требующая привлечения клиентов с помощью маркетинга. Так 

как данная отрасль находится в процессе роста, можно с уверенностью 

сказать, что уже скоро тема вегетарианских ресторанов будет раскрыта 

больше, так как число людей, отказавшихся от продуктов животного 

происхождения, возрастёт. И количество заведений для таких лиц увеличится 

на территории всей страны. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается численный метод оценки 

параметров нелинейной математической модели, описывающей изменения 

численности населения Российской федерации, вида, с учетом данных 

наблюдений за период с 1984 по 2017 год. Из-за нелинейного характера модели 
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относительно её параметров и применение известных методов нелинейной 

регрессии не позволяет эффективно решить задачу среднеквадратичного 

оценивания на основе результатов наблюдений. 

Ключевые слова: моделирование, изменение, прогнозирование, метод. 

Annotation: this paper discusses a numerical method for estimating the 

parameters of a non-linear mathematical model that describes changes in the 

population size of the Russian Federation, the type, taking into account 

observational data from 1984 to 2017. Due to the nonlinear nature of the model with 

respect to its parameters, the use of known nonlinear regression methods does not 

effectively solve the problem of mean square estimation based on the results of 

observations.  

Keywords: modeling, change, prediction, method. 

Предлагается новый численный метод, в основе которого лежит 

система разностных уравнений, описывающих результаты наблюдений, 

коэффициенты которых известным образом связаны с параметрами 

математической модели изменения численности населения РФ: 
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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 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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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Кровля - верхний элемент крыши, предохраняющий здание от 

проникновения атмосферных осадков, сохраняющий тепло в здании и 

препятствующий теплопотерям через крышу. Она включает кровельный 

материал, основание под кровлю, аксессуары для обеспечения вентиляции, 

примыканий, безопасного перемещения и эксплуатации, снегозадержания и 

др.[1]. 

В процессе эксплуатации зданий кровельные покрытия и крыши 

подвергаются физическому износу и другим внешним воздействиям, в 

результате которых они утрачивают свои функции. Появившиеся различные 

дефекты ухудшают эксплуатационные качества как кровельных покрытий, так 

и здания в целом, существенно сокращая их нормативные сроки службы. 

Кровли промышленных зданий и сооружений постоянно находятся под 

вредным влиянием осадков, суточных и сезонных температурных 

деформации, явлений ползучести и усадки железобетонных настилов, которые 

отрицательно влияют на ее прочность и водонепроницаемость. Поэтому 

кровельные материалы должны быть прочными, долговечными, атмосферо-, 

тепло-, водостойкими, водонепроницаемыми, экономичными, просты в 

устройстве и т.д. 

https://lidermsk.ru/articles/52/sistemyi-tehnicheskoj-ekspluatatsii-remonta-i-rekonstruktsii-zdanij-i-sooruzhenij/
https://lidermsk.ru/articles/51/dolgovechnost-moralnyij-i-fizicheskij-iznos-zdanij-i-sooruzhenij-i-ih-stroitelnyih-konstruktsij/
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При выборе материала и конструкции кровли кроме физических, 

химических свойств материала и района строительства необходимо учитывать 

специфику и микроклимат производства. 

Материал кровли должен иметь малый вес, быть долговечным, 

допускать наименьший уклон покрытия, простоту устройства и ремонта, 

отвечать требованиям деформативности и огнестойкости. 

Особенностью плоской кровли, в отличие от ее скатного аналога, 

является малый уклон поверхности, который не превышает 1-3%. Осадки, 

которые попадают на такую плоскость, не скатываются вниз, а задерживаются 

на ней. Следовательно, при наличии незначительной трещинки, дают течь. 

Несмотря на этот недостаток плоской крыши, при выборе подходящих 

кровельных материалов, отрицательная характеристика превращается в 

незначительную особенность. 

Наиболее часто используются такие материалы как: рулонные, 

полимерные мембраны, кровельные мастики. 

Все эти покрытия в составе кровельного ковра являются достаточно 

плотными, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию плоской крыши, и 

достаточно эластичными, чтобы нормально воспринимать температурные и 

механические воздействия. Но каждый материал имеет свои плюсы и минусы 

- в плане функциональности, способе монтажа, долговечности и стоимости. 

Рулонные материалы представляют собой прочную основу, 

пропитанную окисленным или модифицированным битумом. Материалы 

производятся  рулонами длиной от 10 до 30 метров, и шириной около 1 метра. 

На рынке есть несколько типов битумных материалов: рубероид, 

рубемаст, стеклоизол, еврорубероид, битумно-полимерная мембрана. 

Рубероид – это традиционный битумный материал на основе картона, 

пропитанного битумом. Со всех сторон рубероида имеется защитная посыпка. 

В роли защитной посыпки используется песок, асбест, тальк и т.п. Рубероид 

стоек к атмосферным явлениям и механическим воздействиям, вследствие 

чего способен выдержать и дождь, и град, и снежные завалы. 

Работоспособность  кровли из рубероида от 5 до 10 лет [2].  

К минусам рубероида относится его малая стойкость к экстремальным 

температурным воздействиям: он плавится на жаре (выше 50°С) и трескается 

на морозе. Но из-за дешевизны и простоты укладки рубероид широко 

используется при устройстве плоских кровель. Рулоны раскатывают по кровле 

и наклеивают на основание холодной или горячей битумной мастикой с 

тщательной промазкой швов. 

Рубемаст – это рулонный битумный наплавляемый материал с 

нанесенными на обе стороны пропитанного картона высококачественного 

эластичного битумно – минерального состава. Рубемасты с индексами К 

имеют с лицевой стороны крупнозернистую посыпку, а с другой- пылевидную 

посыпку или пленку и применяются для верхнего слоя кровельного ковра. 
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Рубемасты с индексом П имеют с двух сторон пылевидную, 

мелкозернистую посыпку или пленку и используются для нижнего слоя 

кровельного ковра. 

Благодаря этому, рубемаст характеризуется повышенной 

пластичностью, он меньше подвержен образованию трещин при механических 

воздействиях и перепадах температур. Поэтому срок эксплуатации у него 

больше, чем у обычного рубероида, - около 15 лет. 

Укладка выполняется путем расплавления нижнего слоя газовой 

(пропановой) горелкой или специальными растворителями. 

Стеклоизол (стеклорубероид, стекломаст) – рулонный кровельный 

наплавляемый материал толщиной 3,0-3,5 мм на основе стеклоткани и 

полиэстера, с обеих сторон которого нанесен слой вяжущего вещества на 

битумной основе. Эти два слоя делают кровельный материал эластичным и 

одновременно служат препятствием для влаги. С нижней части материал 

покрыт полиэтиленовой пленкой, которая дополнительно делает стеклоизол 

водонепроницаемым. Верхний слой кровельного стеклоизола (марок ХХП, 

ТКП) образован крупнозернистой подсыпкой.  

Стекловолокно, в отличие от картона, не подвержено гниению. Поэтому 

стеклоизол более долговечен, чем рубероид и рубемаст. Срок его 

эксплуатации достигает до 20 лет 

Более современным и функциональным материалом является 

еврорубероид. Основой еврорубероида являются стекловолокна (холст, ткань) 

или полиэфир (полиэстер), покрытые битумом, модифицированным 

различными добавками, например, кусочками резины, придающими 

конечному материалу особенную гибкость и гидроизолирующие свойства. С 

одной стороны имеется защитная посыпка из сланца, песка, талька и т.п. 

Укладка еврорубероида, как правило, выполняется путем расплавления 

газовой (пропановой) горелкой нижнего битумно-полимерного слоя и его 

последующего приклеивания.  

Полимерные мембраны - вид материалов, появившийся сравнительно 

недавно, но уже завоевавший огромную популярность. Полимерные 

мембраны стойко переносят механические нагрузки, перепады температур и 

отличаются повышенной эластичностью. Поставляются мембраны в рулонах, 

шириной до 20 м и длиной до 60 м. Эти размеры позволяют создавать 

покрытия с минимальным количеством стыков и швов. Долговечность, 

намного превосходящая все остальные варианты, является неоспоримым 

достоинством полимерных мембран. Срок их эксплуатации доходит до 50 лет. 

Монтаж мембранных кровель достаточно прост и проходит в 1,5-2 раза 

быстрей, чем устройство битумных рулонных покрытий при одинаковых 

условиях. 

Для создания монолитного, бесшовного покрытия кровли со сроком 

эксплуатации до 50 лет используют кровельные мастики. Положительными 

качествами мастичных покрытий являются: возможность использования их 
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для ремонта кровель, стойкости к ультрафиолетовому излучению, восприятию 

нагрузок от вибраций оборудования. 

Мастика - это вязкая текучая смесь, которая, будучи нанесенной на 

поверхность кровли, твердеет под воздействием воздуха и превращается в 

гладкую эластичную пленку. В составе мастик присутствуют органические 

вяжущие, минеральные наполнители и специальные добавки, улучшающие 

характеристики материала. 

По типу применения мастики бывают холодные и горячие. Холодные 

уже готовы к применению, т.е. не требуют подогрева перед применением, т.к. 

содержат в своем составе растворители или эмульсии. Горячие - необходимо 

разогреть до температуры 160-180°С. Большее применение получили 

холодные мастики благодаря простому нанесению и отсутствия риска 

получить ожоги. Зато горячие мастики более экономичны и застывают 

быстрее, практически на глазах. 

В зависимости от состава, мастики бывают: битумные, битумно-

резиновые (с резиновой крошкой), битумно-полимерные (с полимерными 

составляющими), полимерные.  

Битумные мастики содержат нефтяной битум, наполнитель и 

антисептирующее вещество. Для кровель данный вид материалов 

использовать не рекомендуется, ввиду небольшого диапазона температур 

эксплуатации. 

Добавив в битумную мастику резиновую крошку, производители 

получают другой, более подходящий для кровель материал,- битумно-

резиновую мастику. После высыхания, она образует прочное и эластичное 

покрытие, способное выдерживать сложные условия эксплуатации и 

экстремальные температуры. С помощью битумно-резиновых мастик можно 

не только создать мастичную кровлю, но и ремонтировать другие виды 

рулонных кровель. 

Битумно-полимерные мастики получают посредством модификации 

нефтяного битума различными полимерами - каучуками, нефтеполимерными 

смолами, искусственными восками. После высыхания они образуют сплошное 

покрытие с высокими гидроизоляционными свойствами.  

И последний вариант мастик, который можно применять для наливных 

кровель и ремонта рулонных – это полимерные составы. Их функциональные 

свойства определены содержанием синтетических смол и полимеров. 

Покрытия из полимерных мастик отличаются эластичностью, стойкостью к 

ультрафиолетовому излучению, долговечностью. 

Выбор материала производится в зависимости от желаемых 

функциональных особенностей будущей кровли. Самыми простыми в укладке 

являются кровли из рубероида или его современных наплавляемых аналогов. 

Наиболее оптимальным материалом по соотношению качества, простоты 

укладки и долговечности является еврорубероид, особенно тот, который имеет 

самоклеющийся нижний слой. 
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Самым же долговечным и надежным материалом, если не обращать 

внимания на цену, безусловно, являются полимерные мембраны. Т.к. 

мембраны прослужат дольше до 50 лет, чем любые другие аналоги, поэтому 

их повышенная стоимость вполне оправдана. 

На надежную работу кровель, кроме правильного выбора материалов, 

влияют проектные, строительные и эксплуатационные факторы.  

Основными дефектами кровель являются: трещины и пробоины в 

водоизоляционном слое;  отслоения в местах примыкания водоизоляционного 

слоя к выступающим конструкциям; отсутствие уклонов  в водоизоляционном 

слое; засор водоприемных воронок; старение материалов; вздутия на 

поверхности кровли; разрушение сливов на парапетах и свесах; несоблюдение 

технологии устройства. 

Характерными видами проявления дефектов кровли, крыш и покрытий 

являются: протечки, сырость, промерзание покрытия, скопление воды на 

покрытии. 

Для нормального функционирования кровель в течение всего периода 

их эксплуатации необходимо производить регулярные визуальные осмотры 

кровли. В весенний период проверяют: состояние навесных элементов кровли 

и качество фиксации свесов,  состояние герметичности каждого из 

примыканий, наличие «пузырей», состояние потолков внутри. В летне-

осенний период проверяют: отсутствие мест разрывов или трещин 

кровельного материала, смещений полотен вертикально, отсутствие 

отслоений кровельного покрытия, вздутий, состояние водосточной системы. 

В зимний период осматривают  размеры оледенения крыши, определяют 

толщину снежного покрова. Проведение таких осмотров вовремя выявить и 

устранить проблемное, требующее ремонта, место.  

Небольшие дефекты кровель исправляются во время текущих ремонтов.  

Капитальный ремонт кровли назначается через значительные 

промежутки времени (несколько лет или десятков лет) и предусматривает 

восстановление поврежденных или изношенных за межремонтный период 

важнейших элементов и деталей кровли, неисправность которых ограничивает 

эксплуатационные возможности кровли в целом.  

Т.о., каким бы не был материал для покрытия кровли, срок его 

эксплуатации ограничен, и что бы его продлить, необходимо проводить 

регулярные осмотры крыши и определение ее состояния в плане технических 

характеристик. 
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Матрица — математический объект, записываемый в виде 

прямоугольной таблицы элементов кольца или поля. Она представляет собой 

совокупность строк и столбцов. Размерность матрицы определяется 

количеством строк и столбцов. [1] [5] [11] [15] 

Впервые матрицы упоминались ещё в древнем Китае, которые имели 

название «волшебный квадрат». Они применялись в решениях линейных 

уравнений. Так же, волшебные квадраты были известны чуть позднее у 

арабских математиков, примерно тогда появился принцип сложения матриц. 

После развития теории определителей в конце 17-го века, Габриэль Крамер 

начал разрабатывать свою теорию в 18-ом столетии и опубликовал «правило 

Крамера» в 1751 году. Считается, что именно в это время появился «метод 

Гаусса». Теория матриц начала своё существование в середине XIX века в 

работах Уильяма Гамильтона и Артура Кэли. Фундаментальные результаты 

в теории матриц принадлежат Вейерштрассу, Жордану, Фробениусу. А в 

1850 году Джеймс Сильвестр ввёл термин «матрица».  [6] [7] [8] [27]  

Таблица, составленная из nm  чисел 
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называется матрицей размерности nm , где m  - число строк, n  - 

число столбцов матрицы. Числа ija  называются элементами матрицы, 

индексы ji,  обозначают номер строки и номер столбца, к которым 

принадлежит этот элемент. [2] [3] [9] 
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Разновидности матриц: 

1. Если nm  , то матрица называется прямоугольной. 

Пример: 

 

3   4   6  8 

5  -2  -9  0 

4    9    8  1 

                         

 

2. Если nm  , то матрица называется квадратной; число  называется 

порядком матрицы. 

Пример: 

4    -2   5 

5     8    9 

4     0     1 

 

3. Матрица, состоящая из одного столбца или одной строки 

называется соответственно матрица-столбец или матрица-строка. 

Пример: 

 

9 

 

-  матрица-столбец -7 

1 

 

 

1 4 -5 
 

- матрица-строка 

n

- прямоугольная матрица 

размера 3×4 

-  квадратная матрица 

размера 3×3 
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Для компактной записи систем линейных алгебраических или 

дифференциальных уравнений матрицы широко применяются в математике. 

[4] [10] [14] [16]  В этом случае, количество строк матрицы определяет 

число уравнений, а количество столбцов — количество неизвестных.  

Для решения систем уравнения применяются следующие операции над 

матрицами: [12] [13] [20] [26] 

1. Сумма матриц. . 

2.Умножение матрицы на число. . 

3. Произведение матриц. Если  то 

произведением  называется новая матрица , где 

.  

Однако матрицы применяются не только в математике, но в экономике. [17] 

[18] [19] Матричный метод для решения экономических задач является  

простым и компактным, в котором можно убедиться в следующих примерах:   

Пример 1. С помощью матриц удобно записывать некоторые 

экономические зависимости: 

Страна 

Разведанные запасы 

нефти, 

млрд. т. (2011 г.) 

Добыча нефти, 

млн. т. в год (2011 г.) 

Ангола 1,8 85 

Китай 2,0 203 

Габон 0,5 12 

Эта таблица распределения разведанных запасов и добычи нефти по 

странам можно записать в компактной форме в виде матрицы: 

ijijij cbaCBA 
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 1,8    85 

А=         2,0    2 

 0,5  12 

В данной записи, например, матричный элемент а11 = 1,8  показывает  

разведанные запасы нефти в млрд. т. в  Анголе, а элемент а22 = 203 – добычу 

нефти в Китае в млн. т. в год. 

Пример 2. Рассмотрим задачу: необходимо определить средний доход 

магазина «Олимп» в понедельник, во вторник и в субботу на 10 дней, если: 

- в понедельник средний доход составляет 4 тыс.руб; 

- во вторник  средний доход составляет 5,5 тыс.руб; 

- в субботу средний доход составляет 7 тыс.руб; 

Для решения этой задачи необходимо составить матрицу и 

воспользоваться операцией, которая проводится над матрицами: умножение 

матрицы на число. : 

 

 4 40 

В= 10 * А=10 * 5,5 = 55 

 7 70 

 

Таким образом, средний доход магазина «Олимп» в понедельник на 10 

дней составляет 40 тыс.руб, во вторник-55 тыс.руб, в субботу-70 тыс.руб. 

 

ijij baBA  
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Пример 3. 

Использование матриц Абеля в решении экономических задач играет 

важную роль. Они позволяют рассмотреть   необходимую отрасль и 

привести её к критериям выбора правильной конкурентоспособности. [21] 

[22] [23] [24] [25] 

Завоз  определенных  товаров  на  1  склад  можно  представить  следу

ющей  матрицей: 

=

Завоз  товаров  на  2  склад  представить  в  виде  матрицы: =.  

  

  

Нужно  найти  сумму  завоза  всех  товаров;  найти  сумму  годового  з

авоза,  если  производится  ежемесячный  завоз  идентичных  партий  товар

а.  

Решение:  

Найдём  суммарный  завоз, используя сумму матриц. 

. 

+  =    +    =   

 

Найдём  годовой  завоз, используя умножение матрицы на число:  

 

 12*( +    =   

ijijij cbaCBA 

= 
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И получаем ответ:  ,   

 

 

Таким образом, матрицы можно использовать не только в решении линейных 

уравнений, но и в решении элементарных экономических задач. Матричный 

метод позволяет получить выгодные варианты решения для выхода из 

различных экономических ситуаций. Также с помощью компактной формы 

матрицы можно получить быстрый и готовый ответ в виде таблицы. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТОВ  

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Аннотация: Бронхиальная астма является одним из наиболее 

распространенных заболеваний системы органов дыхания.  Проведено 

исследование и определены средний возраст, гендерный состав, социальный 

статус, степень тяжести и стаж заболевания, а также образ жизни 

пациентов, страдающих бронхиальной астмой, что позволило составить 

медико-социальный портрет пациентов с данной патологией.  

Ключевые слова: бронхиальная астма, анкетирование, пациенты.  

Abstract: Bronchial asthma is one of the most common diseases of the 

respiratory system.  The study was carried out and determined the average age, 

gender composition, social status, severity and length of service of the disease, as 

well as the lifestyle of patients suffering from bronchial asthma, which allowed to 

make a medical and social portrait of patients with this pathology. 

Keywords: bronchial asthma, questioning, patients. 

 

Бронхиальная астма (БА) представляет глобальную проблему 

здравоохранения - сегодня в мире около 300 млн. больных страдают БА [3]. 

По данным Европейского сообщества пульмонологов, распространенность БА 

в России составляет 5–8% в общей популяции, причем 20% больных страдают 

этим заболеванием в тяжелой форме [2]. БА, как и другие хронические 

заболевания легких, склонные к прогрессированию и протекающие с 

обострениями, приводят к стойкому ограничению всех аспектов (физических, 

психических, социальных) нормальной жизни человека [4]. 

С целью определения медико-социального портрета больных с 

бронхиальной астмой было проведено социологическое исследование.  

При анализе возрастной структуры пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью по поводу БА, выявлено, что средний возраст больных 

составил 39,8 ± 4,5 лет, преобладали пациенты в возрасте от 40 до 49 лет. 

Самому молодому пациенту было 19 лет, самому пожилому - 68 лет. 

Подобная возрастная структура, на наш взгляд, обусловлена тем фактом, 

что лицам молодого возраста порой некогда обращаться за медицинской 
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помощью, поэтому полученный нами возрастной состав пациентов с БА имеет 

скорее субъективный характер. Кроме того, зачастую дебют БА происходит 

именно в зрелом возрасте под воздействием вредных факторов (например, 

производственных, химических и т.д.). 

Гендерный анализ пациентов, страдающих БА, показал, что среди них 

преобладают лица сильного пола (62%), что соответствует общепринятым 

данным о преимущественном распространении заболевания у мужчин. 

Оценка семейного положения показала, что большинство пациентов 

(52%) были женаты/замужем. Почти четверть пациентов были в разводе, 10% 

- никогда не были женаты/замужем. 

Мы оценили также наличие детей у респондентов. Выяснилось, что 54% 

опрошенных имеют 1 ребенка, 16% не имели детей. Почти у трети 

респондентов было 2 детей, 4% опрошенных имели многодетные семьи. 

Высшее образование имели 38% опрошенных, 48% - средне-

специальное образование, среднее образование было у 14% пациентов. 

Наличие официального места работы было зафиксировано у 84% 

пациентов. Средний ежемесячный доход составил 19,4±0,7 тысячи рублей. 

Большинство пациентов зарабатывало от 17 до 22 тыс. руб. в месяц, однако 

были и те, чей доход был менее 11 тыс. руб. Исследование условий 

проживания показало, что 68% респондентов живут в собственном жилье, 

соответственно 32% проживают на съемном. 

Помимо социальных условий, нами была проанализирована картина 

заболевания. Оценка длительности заболевания показала, что половина 

пациентов имеют достаточно продолжительный его стаж - более 10 лет. 

Изучение степени тяжести заболевания показало, что среди анкетируемых 

пациентов преобладали люди со средней тяжестью заболевания.  

Одним из важнейших показателей течения БА является количество 

приступов. 44% респондентов страдает приступами БА ежедневно, что 

подтверждает социальную значимость данного заболевания и не может не 

влиять на качество жизни. 

Нами было выявлено, что 80% респондентов умеют пользоваться 

ингаляторами, что является закономерностью, поскольку многие пациенты 

имеют длительный стаж заболевания и им неоднократно приходилось 

проводить данную манипуляцию. 

Среди респондентов, не имеющих навыка пользования ингалятором, 

60% имели маленький стаж заболевания и его сезонное течение (легкая 

интермиттирующая степень тяжести), поэтому они еще не освоили эту 

медицинскую манипуляцию. 40% пациентов - это люди пожилого возраста, 

которым достаточно трудно даются любые новые практические навыки. 

Питание входит в число основных лечебных мероприятий, 

предупреждая осложнения и прогрессирование болезни [1]. Соблюдение 

гипоаллергенной диеты позволяет уменьшить аллергенную нагрузку на 

организм и позволяет снизить количество приступов. При опросе пациентов, 

выявлено, что только 48% знают об особенностях и принципах 
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гипоаллергенной диеты при БА и соблюдают ее. 32% респондентов знают о 

необходимости соблюдения диеты, но не находят в себе силы воли для того, 

чтобы ее придерживаться. 20% больных оказались вовсе не осведомлены о 

необходимости контролировать свое питание. 

При этом выявлен интересный факт, что среди тех, кто соблюдает диету, 

подавляющее большинство - женщины. Вероятно, это связано с тем, что лицам 

женского пола более свойственно следить за собой, в том числе и за своим 

здоровьем.   

Знают о необходимости организации гипоаллергенного быта и 

соблюдают его весьма небольшое количество пациентов - 30%. 40% знают о 

его необходимости, но до сих пор его не организовали, и почти треть 

опрошенных оказались не в курсе его необходимости. 

Одним из важнейших факторов, влияющим на здоровье человека, 

является курение. Выяснив у респондентов, какое количество из них курит, мы 

выявили, что это вредная привычка распространена почти среди 1/4 части 

пациентов, при этом 6% опрошенных рассказали о том, что в данный момент 

пытаются проститься с этой пагубной привычкой.  

Учитывая, что экспозиция данного фактора риска во многом зависит от 

количества выкуриваемых сигарет, мы также уделили этому внимание. 34% 

пациентов выкуривает минимальное количество сигарет, при этом многие из 

них признались, что пытаются сократить число сигарет, однако были и те, кто 

выкуривает более одной пачки в день и не собирается останавливаться. 

При БА зачастую бытует стереотип, что таким пациентам занятия 

спортом противопоказаны, это не является верным, так как физическая 

нагрузка позволяет тренировать, в том числе и дыхательную систему. Однако, 

существует определенный перечень спортивных занятий и видов спорта, 

которые разрешены и запрещены больным БА, например, весьма благотворно 

влияет йога, а зимние виды спорта не рекомендуются, так как они могут 

усиливать бронхоспазм и вызывать новые приступы. 

Мы выяснили, что среди опрошенных лиц занимается спортом пятая 

часть респондентов, при этом оставшиеся пациенты даже и не знают, что 

спортивные занятия им разрешены и признаются, они намеренно избегают 

физической активности, кроме того, были выявлено 10% респондентов, 

занимавшихся ранее спортом, но прекративших физическую нагрузку, узнав о 

своем заболевании. 

Таким образом, нами составлен медико-социальный портрет больного 

БА - это мужчина, в возрасте 39 лет, имеющий среднее специальное 

образование, трудоустроенный, с доходом 20 000 рублей в месяц, 

проживающий  в собственном жилье, женат, имеющий одного ребенка,  стаж 

заболевания - 5-10 лет, заболевание средней тяжести. Пациент умеет 

пользоваться ингалятором, соблюдает гипоаллергенную диету, но так и не 

наладил гипоаллергенный быт, не курит, не занимается спортом. 
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Государственное управление – в широком понимании – деятельность 

всех органов государства по реализации возложенных полномочий, в узком 

понимании – подзаконная, юридически властная деятельность органов 

исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов по 

осуществлению возложенных полномочий. 

Одним из критериев государственного управления является его 

эффективность, которая заключается в умелом и слаженном взаимодействии 

государственных органов при выполнении возложенных на них функций. В 

научной литературе под эффективностью комплексная характеристика 

потенциальных и реальных результатов функционирования, с учетом степени 

соответствия полученных результатов целям и задачам. 
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Существуют несколько видов эффективности: государственного 

управления: экономическая, социальная, экологическая, и др. В целях 

повышения эффективности государственные органы должны использовать 

новейшие технологии, одной из которых является использование в полном 

объеме сетевых технологий при осуществлении межведомственного 

электронного взаимодействия. Перевод взаимодействия на электронный 

уровень дает целый ряд преимуществ: 

- уменьшение времени выполнения запросов и получения ответной 

информации при выполнении возложенных функций; 

- возможность получения информации из широкого массива баз данных 

государственных органов; 

- повышение уровня информационной безопасности в силу 

использования сертифицированных средств обработки и передачи 

информации, требований к обеспечению доступа к информационным 

ресурсам; 

- значительная экономия бюджетных средств при переводе 

взаимодействия на безбумажный документооборот. 

Достоинства межведомственного электронного взаимодействия будет 

продемонстрировано на примере использования СМЭВ для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

В соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ органы, предоставляющие государственные услуги, не 

вправе требовать от заявителя представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, представляющих 

государственные услуги, иных государственных органов, либо 

подведомственных государственным органам организаций, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, за исключением документов, 

включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ. 

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 

1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется, в том числе в 

электронной форме с использованием СМЭВ. 

Применение СМЭВ позволяет производить: 

 обмен документами (сведениями) в электронном виде без участия заявителя; 

  контролировать время исполнения запросов органами государственной 

власти; 

 экономить значительные материальные средства, отказавшись от бумажного 

документооборота. 

Если в целом межведомственное электронное взаимодействие 

функционирует на достаточно высоком уровне, то в рамках предоставления 

государственных услуг существует ряд проблемных вопросов, мешающих 

осуществлению государственных услуг в электронном виде в полном объеме. 

Одним из них является то, что до настоящего времени единственным 

нормативным правовым актом МВД России, соответствующим требованиям 
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государственной информационной политики является совместный приказ 

ФМС России  и МВД России № 508/748 «О мероприятиях по организации 

обеспечения межведомственного взаимодействия в электронном виде»48, в 

нем точно оговорено время предоставления Федеральной миграционной 

службе сведений, содержащихся в информационных ресурсах ФМС России, 

не более 15 минут, с момента поступления соответствующего запроса от 

подразделений МВД России, предписано МВД осуществлять взаимодействие 

в электронном виде с Федеральной миграционной службой на федеральном 

уровне с использованием специального программного обеспечения 

федерального уровня "Сервисный концентратор"49.  

Кроме этого не продуман сам механизм осуществления 

государственных услуг в электронном виде, нет четкого определения, какие 

сведения предоставляет тот или иной государственный или иной орган ее 

оказывающей, как эти сведения интегрируются в единый результат, поэтому 

предоставление информации в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия носит разовый характер. Приказ Минкомсвязи России от 

20.01.2015 N 9 утвердил только порядок осуществления межведомственного 

электронного взаимодействия, который включает следующие основные 

положения: 

1) перечень участников (категорий участников) межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных 

функций в электронной форме, осуществляемого с использованием 

инфраструктуры взаимодействия (далее - межведомственное 

информационное взаимодействие); 

2) условия межведомственного информационного взаимодействия; 

3) порядок доступа к информации, размещаемой в инфраструктуре 

взаимодействия; 

4) порядок приема в электронной форме запросов, обращений, заявлений 

и иных документов (сведений), поступающих с использованием 

инфраструктуры взаимодействия, а также порядок и сроки их обработки и 

подготовки ответов в электронной форме; 

5) требования к техническим средствам, обеспечивающим фиксацию 

даты, времени и участников каждого случая взаимодействия, а также 

возможность предоставления сведений, позволяющих восстановить историю 

взаимодействия; 

6) срок рассмотрения обращений о сбоях и нарушениях 

функционирования инфраструктуры взаимодействия и ее элементов, а также 

случаев нарушения требований об обеспечении информационной 

безопасности; 

7) требования к совместимости технологий (техническим возможностям), 

используемых в информационных системах органов и организаций при таком 

                                                           
48 Приказ ФМС России N 508, МВД России N 748 от 02.09.2014 "О мероприятиях по организации обеспечения 

межведомственного взаимодействия в электронном виде" // СПС Консультант Плюс. 
49 Там же часть 1, 2  
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взаимодействии; 

8) обеспечение защиты передаваемых сведений от неправомерного 

доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, 

распространения, иных неправомерных действий; 

9) обеспечение соблюдения конфиденциальности информации 

ограниченного доступа в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

10) иные требования, определяемые федеральными законами, правовыми 

актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации50. 

Обязанность конкретизировать вышеуказанные положения возложена на 

взаимодействующие государственные органы. 

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что законодатель 

уделил большое внимание технической стороне его осуществления, в тоже 

время отсутствуют точные инструкции о сведениях которыми должны 

обмениваться органы государственной власти вступая в межведомственное 

электронное взаимодействие, что неотразимо сказывается на выполнении ими 

своих функций, особенно при предоставлении государственных услуг в 

электронном виде. 
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государственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций в электронной 
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Проблема финансовой грамотности является актуальной для 

современного общества, которая напрямую влияет на экономическое и 

социальное развитие и благополучие страны. Характер потребительского 

поведения, принцип распределения семейного бюджета, отношение к 

заемным средствам и финансовая ответственность граждан формируют общий 

экономический фон государственной финансово-экономической политики. 

Финансовая неграмотность населения страны может спровоцировать 

множество критических ситуаций, среди которых отметим: возникновение 

паники на валютном и фондовом рынке, на рынке банковских услуг, 

увеличение случаев банкротства физических и юридических лиц, повышение 

долговой нагрузки на семью, и многие другие проблемы. 

В России под финансовой грамотностью понимают знание о 

финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их 

использовать при возникновении потребности и понимание последствий 

своих действий [2]. В рамках международной практики принято определять 

финансовую грамотность как способность физических лиц управлять своими 
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финансами и принимать эффективные краткосрочные и долгосрочные 

финансовые решения [4]. 

Финансовая деятельность затрагивает все сферы жизни современного 

человека. Отсутствие знаний в финансовой сфере и навыков управления 

личными финансами ограничивает человека при приятии правильных 

решений в отношении своих материальных благ. 

Масштабы последствий финансовой безграмотности населения можно 

рассматривать на двух уровнях: микро- и макроуровне. Экономические 

последствия финансовой безграмотности граждан на микроуровне 

проявляются в увеличении долговой нагрузки, неэффективном управлении 

личными сбережениями. На макроэкономическом уровне низкая финансовая 

грамотность населения провоцирует неустойчивость финансовой сферы 

страны, сдерживает ее развитие и подрывает доверие к финансовым 

институтам. Именно поэтому в рамках рыночной экономики важно активное 

участие всех игроков рынка: общества, бизнеса и государства. 

Особо остро проблема финансовой безграмотности населения 

проявляется в периоды экономических кризисов. Финансово грамотные 

граждане, как правило, лучше подготовлены к кризисным явлениям и могут 

защитить себя от непредвиденных потерь. Умение не поддаваться панике, 

сберегать свои накопления и правильно рассчитывать свои финансовые 

возможности позволяют человеку не попасть в долговую яму. Финансово 

безграмотное население в данной ситуации более уязвимо: у них нет 

стратегических накоплений, слабые знания базовых принципов и 

инструментов финансового планирования, высокая кредитная нагрузка. 

Данная проблема носит общенациональный характер и требует 

проведения системной политики органов власти, которая будет направлена на 

повышение финансовой грамотности населения. При этом требуется не только 

создание устойчивых институтов на федеральном и региональном уровне, но 

и вовлечение в программы финансового образования представителей бизнеса 

и банковской сферы. 

В Европе проблеме финансовой грамотности населения уделяется очень 

большое внимание. Комиссией Европейского союза и Организацией 

экономического сотрудничества  и развития (ОЭСР) была признана 

актуальной задача по повышению финансовой грамотности. 

В рамках своей политики ОЭСР вводит понятие финансового 

образования — «процесс, в результате которого индивиды улучшают свои 

знания о финансовых продуктах и концепциях и за счет информации, 

инструктажа и (или) объективных рекомендаций вырабатывают навыки и 

укрепляют доверие, чтобы понимать (финансовые) риски и иметь 

возможность делать информированный выбор, узнать о том, куда обращаться 

за помощью, а также уметь принимать другие эффективные действия, чтобы 

улучшать свое финансовое благосостояние и обеспечить защиту своих 

интересов» [5]. 
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Целью программы ОЭСР является развитие способностей у потребителя 

и собственника небольшой фирмы понимать суть финансовых продуктов и 

принимать продуманные и эффективные решения по их использованию. При 

этом в качестве результата финансового образования выделяют: 1) знания 

индивидов о финансовых продуктах, их продавцах, а также о каналах 

получения информации и консультационных услуг по продуктам; 2) умение 

индивида использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений: сравнение преимуществ и недостатков финансового продукта, 

проведение специальных расчетов и оценка риска. 

В Великобритании вопросом финансовой грамотности населения 

занимается Управление по регулированию и надзору в сфере финансовых 

услуг Великобритании. При этом они определяют финансовую грамотность 

как способность людей жить по средствам без лишних долговых обязательств, 

планировать свои расходы и доходы в будущем ежемесячно, а также 

правильно выбирать финансовые продукты. 

Для решения исследуемой проблемы в Соединенных Штатах Америки 

были созданы Комиссия по финансовой грамотности и образованию и 

Консультативный совет по финансовой грамотности при Президенте США. 

Данные институты власти определяют финансовую грамотность как умения 

индивидов «эффективно использовать знания и навыки по управлению 

финансовыми активами с целью достижения финансового благополучия» [3]. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа в рамках минимизации 

проблемы финансовой грамотности населения, многие развитые страны 

определяют проблему повышения финансовой грамотности как элемент 

государственной политики. Рассматриваемые выше страны имеют 

специальные государственные ведомства, которые не только разрабатывают 

подходы к решению проблемы, но и оценивают результаты реализуемых 

проектов. Данные ведомства проводят регулярные исследования уровня 

финансовой грамотности населения, которые позволяют не только оценить 

индивидов, но и сформулировать наиболее приоритетные задачи по 

дальнейшему развитию финансовой грамотности в стране. 

Международные эксперты выделяют ряд государственных функций, 

которые должны выполняться в рамках решения проблемы финансовой 

грамотности: 

1) координационно-консолидирующая функция — выработка целей 

программы и способов их достижения; 

2) аналитическая функция (мониторинг) — определение проблемных 

зон финансовых рынков для населения страны; 

3) контролирующая и регулирующая функции — контроль государства 

за недобросовестными игроками рынка, защита прав потребителей 

финансовых услуг; 

4) образовательная функция — проведение мероприятий по повышению 

финансовой грамотности, стимулирование участия финансовых и 

образовательных учреждений в решение исследуемой проблемы [1]. 
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Таким образом, проведенный анализ подтвердил значимость 

вмешательства государства в решение проблемы финансовой грамотности 

населения и разнообразность функций государственного регулирования в 

данной сфере. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ НА 

ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема «Мероприятия по 

предупреждению аварий на объектах промышленности». Проанализированы 

на основе справочных материалов обязанности мероприятий. Выявлено 

мероприятия по обеспечению готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий. Рассмотрены основные мероприятия по 

предупреждению аварий и катастроф на потенциально опасных объектах 

хозяйствования. 
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Ключевые слова: авария, мероприятия. 

Abstract: The article deals with the topic "measures to prevent accidents at 

industrial facilities". Analyzed on the basis of reference materials duties activities 

.Measures to ensure readiness for actions to localize and eliminate the consequences 

of accidents have been identified. The main measures for the prevention of accidents 

and catastrophes at potentially hazardous economic facilities are considered.  

Keywords: accident, measures. 

Основные термины: 
Промышленная авария  – повреждения, пожары, разрушения, 

уничтожение технических устройств или сооружений на промышленном 

объекте, происшедшие по конструктивным, производственным, 

технологическим или эксплуатационным причинам, а также по причине 

случайных и несанкционированных внешних воздействий, следствием 

которых могут быть человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и 

природной среде, значительные материальные потери. 

Промышленная катастрофа – крупная промышленная авария, повлекшая 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, либо вызвавшая 

разрушения и уничтожение объектов, материальных ценностей в 

значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей 

природной среде [5]. 

Мероприятия должны: 

1. гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, 

оповещение и координация действий работников обеспечат защиту всех 

людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне; 

2. предоставлять информацию соответствующим службам аварийного 

реагирования и обеспечивать их быстрое оповещение при аварии; 

3. предусматривать оказание первой медицинской помощи, проведение 

противопожарных мероприятий и эвакуацию всех людей, находящихся в 

рабочей зоне; 

4. предоставлять соответствующую информацию и возможность 

подготовки всех работников, включая проведение регулярных тренировок по 

предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и 

реагированию [2]. 

Мероприятия по обеспечению готовности к действиям по 

локализации и ликвидации последствий аварий 

 В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный 

производственный объект, обязана: 

1. планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; 

2. заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами 

или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями 

договоры на обслуживание, а в предусмотренных законом случаях, создавать 

собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или 
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профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные 

аварийно-спасательные формирования из числа работников; 

3. создавать на опасных производственных объектах I и II классов 

опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные 

горноспасательные команды в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

4. иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для 

локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5. обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте; 

6. создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки 

действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к 

использованию состоянии [1]; 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

Определены наиболее важные направления в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, требующие разработки территориальных 

нормативных правовых и иных актов, а также внесения изменений и 

дополнений в действующие документы в соответствии с федеральными 

законами; 

Организован мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, 

анализ и управление риском чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Проведена паспортизация безопасности территории области, 

муниципальных образований, потенциально опасных объектов и организаций; 

Осуществляются создание, подготовка и поддержание в готовности 

органов управления, сил и средств к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

Организована разработка и реализация комплекса превентивных 

организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий по 

всем направлениям предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

Организована подготовка руководящего состава органов управления 

РСЧС и населения к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

Организована система оповещения и информирования населения в 

чрезвычайных ситуациях, взаимодействие со средствами информации по 

вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

Организовано взаимодействие органов управления функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС при осуществлении мероприятий по 

снижению риска и смягчению последствий в случае террористических актов; 
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Принято участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и 

научно-технических программ по проблемам предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

Разработана областная целевая программа «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Калужской области на 2005—2008 годы»; 

Розданы резервы финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Организован и осуществляют государственный надзор и контроль в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций [4]; 

Химически опасные объекты 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций проводятся 

ежегодные проверки состояния защиты рабочих, служащих и населения, 

проживающего вблизи всех химически опасных объектов по вопросам: 

- планирование мероприятий по защите населения от АХОВ; 

- инженерно-техническое обеспечение мероприятий, направленных на 

предотвращение или снижение масштабов заражения АХОВ; 

- обеспечение охраны общественного порядка; 

В результате проверок установлено, что контроль за аварийными 

выбросами ведется техническими службами объектов и персоналом, 

непосредственно обслуживающим оборудование. Для повышения 

безопасности проживания населения вблизи ХОО необходимо в плановом 

порядке проводить следующие мероприятия: 

- снижать количество аммиака, используемого в АХУ; 

- проводить дополнительное диагностирование оборудования; 

- модернизировать технологическое оборудование; 

- выводить из эксплуатации АХУ, не соответствующие требованиям 

промышленной безопасности; 

- переводить объекты на безопасные хладагенты. 

На объектовом уровне основными превентивными мероприятиями по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и уменьшению их масштабов в 

случае возникновения являются: 

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций, их масштаба и 

характера, определение степени риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

- обеспечение защиты рабочих и служащих от возможных поражающих 

факторов, в том числе вторичных; 

-       повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов, 

совершенствование технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения; 

- повышение устойчивости управления, связи и оповещения; 

- разработка и осуществление мероприятий по уменьшению риска 

возникновения аварий и катастроф, а также вторичных факторов поражения; 
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- создание страхового фонда конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации, обеспечение ее сохранности; 

- подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, восстановлению нарушенного производства и систем 

жизнеобеспечения [3]. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА 

ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема «Мероприятия по 

уменьшения количество пожаров в жилых домах». Проанализированы на 

основе справочных материалов усиления профилактических работ по 

предупреждению пожаров. Выявлено меры в случае возникновения пожара. 

Рассмотрены в целях предотвращения пожара необходимые 

профилактические меры. 
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Astract: The article deals with the topic “Measures to reduce the number of 

fires in residential buildings”. Analyzed on the basis of reference materials to 

strengthen preventive work to prevent fires. Identified measures in the event of a 

fire. Considered in order to prevent fire necessary preventive measures. 

 Keywords: fire, prevention. 

Термины и определения 

Пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, опасность жизни и здоровью людей и животных [4]. 

Усиления профилактических работ по предупреждения пожаров: 

Усилить профилактическую работу по предупреждению пожаров, гибели 

и травмирования детей на пожарах, организовать проведение в 

образовательных учреждениях дополнительные занятия на тему: 

1.«Соблюдение мер пожарной безопасности в быту». В поселках привлечь к 

работе общественных инструкторов пожарной профилактики, общественные 

противопожарные формирования, участковых инспекторов. 

2. О проведенных мероприятиях направить информацию председателю КЧС. 

3. Провести сходы граждан поселка с проведением противопожарных 

инструктажей направленные на предотвращение пожаров в жилом 

секторе, соблюдению мер пожарной безопасности в быту. Копии протоколов 

о проведении сходов граждан поселка направить председателю КЧС. 

4. Провести проверки противопожарного состояния мест проживания 

многодетных семей, неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный образ 

жизни. 

5. Провести проверки по эксплуатации электропроводки, печного отопления, 

бытовых электроприборов, исправности АПИ в жилом секторе поселка, в 

местах проживания неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный образ 

жизни, многодетных семей, пенсионеров, одиноких, инвалидов, привлечь к 

работе общественные противопожарные формирования поселка. Акты 

проведенных проверок направить председателю КЧС. 

6. Отделу надзорной деятельности по ТДНМР ГУ МЧС Красноярского края, 

ОФПС-31 по красноярскому краю» совместно с представителями социальной 

защиты, отделом МВД по ТДНМР, организовать проведение рейдов по 

профилактике пожаров в домах гостиничного типа и общежитиях, с 

проведением противопожарных инструктажей и разъяснением гражданам 

требований пожарной безопасности, о соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту. Информацию о проведенной работе направить 

председателю КЧС. 

7. Провести проверки исправности автономных пожарных извещателей 

установленных в жилом секторе поселка, акты проверок направить 

председателю КЧС. 

8. Силами участковых уполномоченных полиции отдела МВД по ТДНМР 

организовать помощь в проведении поквартирных обходов мест проживания 

граждан ведущих асоциальный образ жизни и склонных к совершению 
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правонарушений в быту, многодетных семей, одиноко проживающих 

пенсионеров и инвалидов. 

9. Взять на учет социально неблагополучные семьи, многодетные, 

одинокие, пенсионеры, инвалиды, организовать систематический контроль по 

предупреждению и профилактики пожаров с данной категорией граждан, 

привлечь к работе общественных инструкторов пожарной профилактики, 

общественные противопожарные формирования. Списки данных категорий 

лиц с указанием адреса проживания Ф.И.О. направить председателю КЧС к 

01.03.2018г. [1]. 

10. Организовать контроль по ремонту и эксплуатации печного 

оборудования, электропроводки в жилом секторе в местах проживания 

неблагополучных семей, лиц ведущих асоциальный образ жизни, 

многодетных семей, одиноких, пенсионеров, инвалидов. Представить списки 

данных категорий лиц, где требуется проведение ремонтов печного отопления, 

электропроводки председателю КЧС с указанием адреса проживания, Ф.И.О. 

к 01.03.2018г. 

11. Взять на учет, оказать помощь в замене наиболее опасного в 

противопожарном отношении печного оборудования, электропроводки в 

жилом секторе в местах проживания неблагополучных семей, лиц ведущих 

асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких, пенсионеров, 

инвалидов. Организовать контроль по профилактике пожаров с данными 

категориями граждан. 

12. Организовать и провести противопожарные инструктажи по 

противопожарной безопасности, соблюдению мер пожарной безопасности в 

быту, в социально неблагополучных семьях, с гражданами ведущих 

асоциальный образ жизни, многодетными семьями, одинокими пенсионерами 

и инвалидами, под роспись. Копии протоколов о проведении 

противопожарных инструктажей по роспись, направить председателю КЧС. 

13. Организовать проведение собраний в организациях, учреждениях, 

предприятиях поселка по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности в жилом секторе, соблюдению мер пожарной безопасности в 

быту. 

14. Обеспечить информирование населения возникновения пожаров, 

доведению до граждан требований пожарной безопасности через 

официальный сайт Администрации города Дудинки. 

15. В целях принятия профилактических мер наглядной агитации, обеспечить 

стенды (уголки) по пожарной безопасности в жилом секторе, местах оплаты за 

ЖКХ фотоматериалами с квартир пострадавших в результате пожара. 

16. Организовать работу по уборке складируемого мусора в жилых домах 

гостиничного типа. О проведенных мероприятиях направить информацию 

председателю КЧС. 

17. По итогам проведенных профилактических мероприятий о неотложных 

мерах по предупреждению гибели людей на пожарах, организовать 

проведение заседании комиссии Администрации города по ЧС и ПБ. 
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18. Решить вопрос по дополнительной закупке автономных пожарных 

извещателей для установки в квартирах жилого сектора поселков. 

19.Информацию о проведении профилактических мероприятий по 

предупреждению бытовых пожаров в табличной форме направлять 

еженедельно по средам председателю КЧС до особого распоряжения. 

20. Обобщенную информацию о проведенных неотложных 

противопожарных мероприятиях по снижению количества пожаров, гибели 

людей при пожарах в поселках направить председателю КЧС [3]. 

В случае возникновения пожара следует: 

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 

112, указав при этом точный адрес, фамилию, имя, отчество, что горит. 

2. До прибытия пожарных подразделений принять возможные меры к 

эвакуации людей, документов, материальных ценностей. 

3. По возможности приступить к тушению пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения: огнетушителями, плотной тканью, водой (помня, 

что водой можно тушить пожар предварительно обесточив помещение). 

4. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон, дверей, не 

разбивать оконные стекла. Покидая помещение (здание_ нужно закрыть за 

собой двери, окна, так как приток свежего воздуха способствует быстрому 

распространению огня. 

5. По прибытию пожарных подразделений необходимо встретить 

представителей пожарной охраны, сообщить все необходимые сведения о 

наличии в здании людей, о месте нахождения очага пожара, о принятых мерах 

по его ликвидации. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 

СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – «112»). 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России [2]. 

В целях предотвращения пожара необходимо выполнить 

определенные профилактические меры: 

 • имейте дома первичные средства пожаротушения: в квартире – 

огнетушитель, кусок плотной трудногорючей ткани; на даче – воду, ящик с 

песком. 

 • умейте пользоваться первичными средствами пожаротушения: не тушите 

воздушно-пенными огнетушителями и водой электропроводку. Грамотно 

приведите в рабочее состояние огнетушитель (об этом подробно написано в 

паспорте и на этикетке огнетушителя). Заранее проверьте, не просрочен ли он; 

• не захламляйте балкон - брошенные с верхних этажей сигареты уничтожат 

не только то, что лежит на балконе, но и содержимое вашей квартиры; 

• уходя из дома, проверьте, закрыли ли окна и форточки; 

• не храните легковоспламеняющиеся жидкости дома, на даче и в гаражах в 

большом количестве. Упаковывайте их в металлические ящики; 

• не храните дома ненужные синтетические материалы - они опасны при 

возгорании [5]. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке метода, предназначенного 

для составления рейтинга наибольшего вклада университетов в научно-

информационное пространство на основе рейтинга публикуемых 

университетом журналов. В данном методе используются различные 

способы построения рейтинга на основе комплексной оценки с 

использованием методов геометрической средней, суммы мест и метода 

расстояний.  

Ключевые слова: РИНЦ, рейтинг, издательская активность, 

интегральная оценка, показатель SCIENCE INDEX, общий рейтинг SCIENCE 

INDEX. 

Annotation: The article is devoted to the development of a method designed 

to rank the largest contribution of universities to the scientific and information space 

on the basis of the rating of journals published by the University. The method uses 

different ways to build rankings on the basis of a comprehensive assessment using 

the methods of geometric average, the amount of seats and the method of distances. 

Key words: Russian science citation index, rating, publishing activity, 

integrated assessment, science INDEX, GENERAL science INDEX rating. 

Введение. Показатели издательской активности организаций 

(университетов) играют важную роль при оценке вклада университетов в 

научно-информационное пространство [1].  

SCIENCE INDEX - это информационно-аналитическая система, 

построенная на основе данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) и которая предлагает целый ряд дополнительных сервисов для 

авторов научных публикаций, научных организаций и издательств. Данная 

система позволяет проводить комплексные аналитические и статистические 

исследования издательской активность научных организаций и получать в 

результате более точную и объективную оценку результатов научной 

деятельности организаций, но в системе отсутствует комплексная оценка [2]. 

Расчет комплексной оценки позволит выявить организации, которые 

осуществляют наибольший вклад в развитие научного пространства в целом. 

Рейтинг издательской активности является нормализованной интегральной 

оценкой и составляется в порядке убывания на основе суммы баллов по ряду 

критериев с весовыми коэффициентами [3]. 

Комплексная оценка издательской активности представляет ее 

характеристику, полученную в результате комплексного исследования, то есть 

одновременного и согласованного изучения совокупности показателей. 

Анализ исследуемой области. Анализ издательской активности 

производился для пяти ведущих университетов города Казани, которые входят 

в рейтинг «100 лучших вузов России», составленный рейтинговым агентством 

RAEX. На рисунке 1 представлен фрагмент списка, составленный агентством. 

http://www.library.fa.ru/files/scienceindex.pdf


417 
 

 
Рисунок 1. Рейтинг «100 лучших вузов России» 

Рейтинг вузов RAEX – интегральная оценка качества подготовки 

выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их 

образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными 

характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп: 

работодателей, представителей академических и научных кругов, а также 

студентов и выпускников. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой и 

спортивной направленности, а также силовых ведомств. Оценке подлежат 

только головные вузы, их филиалы не рассматриваются составителями 

рейтинга. 

Оценка вузов производится на основании анализа статистических 

показателей и результатов онлайн-опросов следующих целевых групп: 

студентов и выпускников, представителей академического и научного 

сообществ, представителей компаний-работодателей [4]. 

Ниже представлен список с показателями агентства RAEX для 

университетов г. Казани, входящих в рейтинг «100 лучших вузов России» 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Казанские университеты, входящие в рейтинг «100 лучших вузов России» 
№ Место в 

рейтинге 

Название Рейтинговый 

функционал 

1 16 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,6421 

2 38 
Казанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ 
2,5859 

3 41 
Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ 
2,5274 

4 84 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
1,8937 

Одним из показателей эффективности научно-исследовательской 

деятельности университетов является выпуск научной литературы. В статье 

рассматривается способ составления рейтинга издательской активности 

университетов на основе электронной базы РИНЦ.  

https://raexpert.ru/database/companies/kfu_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/uni_kazan_med
https://raexpert.ru/database/companies/uni_kazan_med
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tupolev_tat_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tupolev_tat_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tat_vuz
https://raexpert.ru/database/companies/kstu_tat_vuz
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РИНЦ - это национальная библиографическая база данных научного 

цитирования, предназначенная не только для оперативного обеспечения 

научных исследований актуальной справочно-библиографической 

информацией, но является также аналитическим инструментом, позволяющим 

осуществлять оценку результативности и эффективности деятельности 

научно-исследовательских организаций [5]. 

Для исследования были выбраны журналы, которые имеют ненулевые 

показатели числа просмотров статей и числа загрузок статей за прошедший 

год . Данные по университетам с перечнем журналов представлены в таблице 

2. 

 

Таблица 2.  

Перечень активных журналов для каждого из университетов 
№ Университет № журнала Наименование журнала 

1 Казанский 

Федеральный 

Университет (КФУ) 

1 
Известия высших учебных заведений. 

Математика 

2 Казанский экономический вестник 

3 Образование и саморазвитие 

4 
Ученые записки Казанского университета. 

Серия: Естественные науки 

5 Филология и культура 

6 Электронные библиотеки 

2 Казанский 

государственный 

медицинский 

университет 

(КГМУ) 

1 Казанский медицинский журнал 

2 Неврологический вестник 

3 
Современная клиническая медицина 

3 Казанский 

национальный 

авиационный 

университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ 

1 

Вестник Казанского государственного 

технического университета им. А.Н. 

Туполева 

2 
Известия высших учебных заведений. 

Авиационная техника 

4 Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет 

(КНИТУ-КХТИ) 

1 Вестник Технологического университета 

2 Компрессорная техника и пневматика 

3 

Образовательные технологии и общество 

Для составления рейтинга издательской активности университетов в 

качестве параметров использовались число просмотров статей и число 

загрузок статей за 2017 год, издаваемых журналов. 

Данные значения были взяты исходя из того, что данные показатели не 

используются при расчете показателя SCIENCE INDEX, но основываясь на 

данных показателях также можно оценить издательскую активность 

университетов. Так как чем больше просмотров, тем больше загрузок статей и 

соответственно больше вероятность их цитирования. 

Значения выбранных параметров для каждого журнала, издаваемого 

университетом приведены в Таблице 3 и 4.  
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4 Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Естественные науки 13659 

5 Филология и культура 35125 

6 Электронные библиотеки 5483 

7 Казанский медицинский журнал 62283 

8 Неврологический вестник 11847 

9 Современная клиническая медицина 23884 

10 Вестник Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева 

19722 

11 Известия высших учебных заведений. Авиационная 

техника 

19331 

12 Вестник Технологического университета 290317 

13 Компрессорная техника и пневматика 6540 

14 Образовательные технологии и общество 17811 

Таблица 4 

Таблица 3. 

Число просмотров статей за 2017 год 
№ Наименование журнала Число просмотров 

статей за год 

1 Известия высших учебных заведений. Математика 17719 

2 Казанский экономический вестник 19813 

3 Образование и саморазвитие 27493 

4 Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Естественные науки 13659 

5 Филология и культура 35125 

6 Электронные библиотеки 5483 

7 Казанский медицинский журнал 62283 

8 Неврологический вестник 11847 

9 Современная клиническая медицина 23884 

10 Вестник Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева 

19722 

11 Известия высших учебных заведений. Авиационная 

техника 

19331 

12 Вестник Технологического университета 290317 

13 Компрессорная техника и пневматика 6540 

14 Образовательные технологии и общество 17811 

Таблица 4. 

Число загрузок статей за 2017 год 
№ Наименование журнала Число загрузок 

статей за год 

1 Известия высших учебных заведений. Математика 1698 

2 Казанский экономический вестник 5665 

3 Образование и саморазвитие 4860 

4 Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Естественные науки 3022 

5 Филология и культура 6870 

6 Электронные библиотеки 1131 

7 Казанский медицинский журнал 12012 
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№ Наименование журнала Число загрузок 

статей за год 

8 Неврологический вестник 
0 

9 Современная клиническая медицина 4175 

10 Вестник Казанского государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева 1074 

11 Известия высших учебных заведений. Авиационная 

техника 1120 

12 Вестник Технологического университета 56041 

13 Компрессорная техника и пневматика 459 

14 Образовательные технологии и общество 3878 

Выбор математической модели. Показатели были выбраны для 14 

журналов по четырем лидирующим ВУЗам Казани. Рейтинг составлен с 

помощью различных методов комплексной рейтинговой оценки (таблица 5). 

Для построения рейтинга используются следующие методы ранжирования: 

1. Метод геометрической средней, определяются стандартизированные 

показатели, наилучшему значению показателя присваивается единица. Метод 

геометрической средней осуществляется по формуле (1). 

𝑅1𝑗 = [∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]

1

𝑛              j=1,…..,n,                                   (1) 

где 𝑎𝑖𝑗 – показатели числа загрузок и просмотров статей 

Таблица 5. 

Результат расчета рейтинга по показателям с помощью метода 

геометрической средней. 

№ Названия журнала 
Число 

просмотров  

Число 

загрузок 
a1 a2 R1 

1 
Известия высших учебных 

заведений. Математика 
17719 1698 0,061 0,030 0,04 

2 Казанский экономический вестник 19813 5665 0,068 0,101 0,08 

3 Образование и саморазвитие 27493 4860 0,095 0,087 0,09 

4 

Ученые записки Казанского 

университета. Серия: 

Естественные науки 

13659 3022 0,047 0,054 0,05 

5 Филология и культура 35125 6870 0,121 0,123 0,12 

6 Электронные библиотеки 5483 1131 0,019 0,020 0,02 

7 Казанский медицинский журнал 62283 12012 0,215 0,214 0,21 

8 Неврологический вестник 11847 0 0,041 0,000 0,00 

9 
Современная клиническая 

медицина 
23884 4175 0,082 0,074 0,08 

1

0 

Вестник Казанского 

государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева 

19722 1074 0,068 0,019 0,04 

1

1 

Известия высших учебных 

заведений. Авиационная техника 
19331 1120 0,067 0,020 0,04 

1

2 

Вестник Технологического 

университета 
290317 56041 1,000 1,000 1,00 

1

3 

Компрессорная техника и 

пневматика 
6540 459 0,023 0,008 0,01 
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1

4 

Образовательные технологии и 

общество 
17811 3878 0,061 0,069 0,07 

Среди исследуемых журналов наилучший результат у журнала «Вестник 

Технологического университета». Так как данный журнал имеет наибольшие 

значения числа просмотров и загрузок.  

2. Метод суммы мест, определяемый по формуле (2), предполагает 

предварительное ранжирование по выбранным показателям, затем 

суммирование и определение рейтинга. 

𝑅2𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗 ,𝑛
𝑖=1                                                               (2) 

где 𝑎𝑖𝑗 -место, которое занимает j-й показатель по і-му журналу. 

Метод суммы мест предполагает, что журналы ранжируются по показателям-

стимуляторам в порядке возрастания, а по показателям-дестимуляторам – в 

порядке убывания. Наилучшие результаты показатели будут у журнала с 

минимальной суммой мест. В данном случая все показатели являются 

стимуляторами, поскольку, чем они выше, тем лучше. Место по каждому 

показателю и сумме баллов представлено в таблице 6. 

Таблица 6. Начало 

Результат расчета рейтинга с помощью метода суммы мест 

№ Названия журнала 
Число 

просмотров 
a1 

Число 

загрузок  
a2 R2 

1 
Известия высших учебных заведений. 

Математика 17719 10 1698 9 9 

2 Казанский экономический вестник 19813 6 5665 4 5 

3 Образование и саморазвитие 27493 4 4860 5 4 

4 

Ученые записки Казанского 

университета. Серия: Естественные 

науки 13659 11 3022 8 8 

5 Филология и культура 35125 3 6870 3 3 

6 Электронные библиотеки 5483 14 1131 10 12 

7 Казанский медицинский журнал 62283 2 12012 2 2 

8 Неврологический вестник 11847 12 0 14 14 

9 Современная клиническая медицина 23884 5 4175 6 6 

10 

Вестник Казанского государственного 

технического университета им. А.Н. 

Туполева 19722 7 1074 12 11 

11 
Известия высших учебных заведений. 

Авиационная техника 19331 8 1120 11 10 
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Таблица 6. Окончание 

№ Названия журнала 
Число 

просмотров 
a1 

Число 

загрузок  
a2 R2 

12 
Вестник Технологического 

университета 290317 1 56041 1 1 

13 Компрессорная техника и пневматика 6540 13 459 13 13 

14 
Образовательные технологии и 

общество 17811 9 3878 7 7 

Для расчета по данному методу необходимо каждому журналу 

присвоить место по числу просмотров и загрузок. Рассмотрим на примере 

журнал «Вестник Технологического университета». Число просмотров и 

загрузок у выбранного журнала наилучшее, присваиваем каждому показателю 

первое место. Далее необходимо просуммировать места показателей и 

составляем рейтинг (место) по издательству. Рассматриваемый журнал 

занимает первое место, что нельзя сказать про журнал «Неврологический 

вестник», он же занимает последнее место, так как не имеет числа загрузок. 

Данный метод не учитывает абсолютные значения показателей при 

оценке конечных результатов деятельности. Поэтому полученные 

рейтинговые оценки могут исказить реальную картину достижений каждого 

журнала, если вариации показателей мало отличаются. 

3. Метод расстояний. Берутся стандартизированные показатели, 

рассчитанные на этапе определения рейтинга средней геометрической. Далее 

рейтинг для каждого журнала определяется по формуле (3). Результат 

определения рейтинга с помощью метода расстояний представлен в таблице 7. 

𝑅3𝑗 =  √∑ (1 − 𝑎𝑖𝑗)2𝑛
𝑖=1                                                       (3)     

где 𝑎𝑖𝑗 - стандартизированный j-й показатель по і-му журналу, рассчитанный 

на этапе определения рейтинга средней геометрической.   

Таблица 7. 

Результат расчета рейтинга с помощью метода расстояний. 

№ Названия журнала 
Число 

просмотров 

Число 

загрузок 
a1 a2 R3 

1 
Известия высших учебных 

заведений. Математика 17719 1698 0,061 0,030 1,35 

2 
Казанский экономический 

вестник 19813 5665 0,068 0,101 1,29 

3 Образование и саморазвитие 27493 4860 0,095 0,087 1,29 

4 

Ученые записки Казанского 

университета. Серия: 

Естественные науки 13659 3022 0,047 0,054 1,34 

5 Филология и культура 35125 6870 0,121 0,123 1,24 

6 Электронные библиотеки 5483 1131 0,019 0,020 1,39 

7 
Казанский медицинский 

журнал 62283 12012 0,215 0,214 1,11 

8 Неврологический вестник 11847 0 0,041 0,000 1,39 

9 
Современная клиническая 

медицина 23884 4175 0,082 0,074 1,30 
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10 

Вестник Казанского 

государственного технического 

университета им. А.Н. Туполева 

19722 

1074 0,068 0,019 1,35 

11 

Известия высших учебных 

заведений. Авиационная 

техника 

19331 

1120 0,067 0,020 1,35 

12 
Вестник Технологического 

университета 290317 56041 1,000 1,000 0,00 

13 
Компрессорная техника и 

пневматика 6540 459 0,023 0,008 1,39 

14 
Образовательные технологии и 

общество 17811 3878 0,061 0,069 1,32 

Максимальное значение интегрального показателя свидетельствует о 

последнем месте в рейтинге среди исследуемых журналов по выбранным 

показателям. Таким образом можно определить журналы, занимающие 

последние места: «Компрессорная техника и пневматика» и «Электронные 

библиотеки» 

Итоги расчета рейтинга журналов по показателям издательской 

активности (таблица 8), с помощью различных методов комплексной оценки. 

Таблица 8. 

Итоговый рейтинг издательской активности 

№ Названия журнала 
Место 

по R1 

Место 

по R2 

Место 

по R3 

Сумма 

мест 

1 

Известия высших учебных заведений. 

Математика 9 9 9 27 

2 Казанский экономический вестник 5 5 5 15 

3 Образование и саморазвитие 4 4 4 12 

4 

Ученые записки Казанского университета. 

Серия: Естественные науки 8 8 8 24 

5 Филология и культура 3 3 3 9 

6 Электронные библиотеки 12 12 13 37 

7 Казанский медицинский журнал 2 2 2 6 

8 Неврологический вестник 14 14 12 40 

9 Современная клиническая медицина 6 6 6 18 

10 

Вестник Казанского государственного 

технического университета им. А.Н. 

Туполева 11 11 10 32 

11 

Известия высших учебных заведений. 

Авиационная техника 10 10 11 31 

12 Вестник Технологического университета 1 1 1 3 

13 Компрессорная техника и пневматика 13 13 14 40 

14 Образовательные технологии и общество 7 7 7 21 

Итоговый рейтинг для определения издательской активности ВУЗов 

рассчитывается с помощью метода суммы мест. Наилучшим из выбранных 

журналов является «Вестник Технологического университета», последние же 
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места делят журналы «Неврологический вестник» и «Компрессорная техника 

и пневматика». 

Так как ВУЗы имеют разное количество журналов и каждый журнал 

имеет определенное место в рейтинге, находится среднее арифметическое по 

каждому ВУЗу отдельно. Результаты представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Распределение мест по ВУЗам. 
ВУЗ Среднее арифметическое по Вузам Место среди ВУЗов 

КГМУ 21 1 

КФУ  21.333 2 

КХТИ  21.667 3 

КАИ 29.5 4 

При расчете интегральной оценки имеется возможность учесть 

сравнительную значимость показателей. Это позволяет произвести расчеты с 

соответствующими весовыми коэффициентами. 

Сравним сформированный рейтинг с рейтингом по показателю 

SCIENCE INDEX за 2017 год. Так как ВУЗы имеют разное количество 

журналов, находится среднее арифметическое показателя SCIENCE INDEX по 

каждому ВУЗу отдельно. Результаты рейтинга по показателю SCIENCE 

INDEX представлены в таблице 10. 

Таблица 10. 

Распределение мест по ВУЗам по показателю SCIENCE INDEX 
ВУЗ Среднее арифметическое по Вузам Место среди ВУЗов 

КГМУ 1,35 1 

КХТИ 0,52 2 

КФУ 0,49 3 

КАИ 0,25 4 

Рейтинг, составленный на основании показателей число просмотров 

статей и число загрузок статей, получился очень похожим на рейтинг, 

составленный на основании показателя SCIENCE INDEX, для расчета 

которого используется множество параметров. Отличие между двумя ВУЗами, 

значения рейтинга которых получись сравнительно одинаковыми в двух 

рейтингах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на основании двух 

показателей также можно сформировать рейтинг издательской активности 

университетов. 

Заключение. В данном исследовании предложен новый метод анализа 

издательской активности университетов, который может быть использован 

как в качестве альтернативы, так и в качестве дополнения к существующим 

методам. Предложенный метод позволяет оценить издательскую активность 

университетов на основании разных методов составления рейтинга. Для 

расчета оценки эксперт может указать весовые коэффициенты используемых 

показателей, который повлияют на итоговый результат.  
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Методику оценки персонала «360 градусов» (круговая оценка) начали 

активно применять на Западе в 90-е годы XX века. В начале 2000-х российские 

HR-специалисты стали перенимать этот опыт у западных коллег, и сейчас этот 

метод является популярным средством оценки персонала и у нас. 

Оценка 360 градусов - это оценка компетенций сотрудника 

руководителем, подчиненными, коллегами, клиентами (внешними и 

внутренними), поставщиками, самим сотрудником. 

https://elibrary.ru/project_si_org.asp
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Термин «Метод оценки 360 градусов» был введен Вордом в 1997 году, 

который подразумевал «систематический сбор информации относительно 

результатов индивидуума или группы, получаемый от окружения» [1]. 

Информация обычно имеет своим исходом некоторую форму рейтинга, 

ранжированного по различным показателям (подобно компетенциям). 

Основными источниками информации при проведении оценки индивидуума 

методом 360 градусов являются его непосредственный начальник, коллеги и 

подчиненные. 

Оценка так же может включать в себя информацию от других 

заинтересованных лиц, таких как внешние потребители, клиенты и 

поставщики. В этом случае данный метод принимает название метода оценки 

540 градусов. Процесс самооценки индивидуума может быть также 

использован, как и любой другой источник обратной связи [6]. 

Исследованиями Роффеи Парка в 1997 году было установлено, что 

большинство людей получают оценку с помощью обратной связи и находят ее 

приемлемой. Данная оценка, по их мнению, способствует ускорению 

проводимых изменений в компании. 

Рисунок 1 – оценка окружаемого сотрудника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирая сотрудников для оценки, необходимо позаботиться о том, 

чтобы этих сотрудников могли оценить их респонденты. Например, включать 

в оценку «360 градусов» сотрудника, который проработал в компании менее 3 

месяцев вообще вряд ли стоит, т.к. респонденты, включая даже его 

непосредственного руководителя, не смогут ответить на вопросы, касающиеся 

поведения этого сотрудника [3]. 
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Метод 360 градусов применяется: 

 для определения потребности в обучении сотрудника, тех компетенций, 

которые необходимо развить, создания планов индивидуального развития; 

 текущей оценки деятельности по заданным критериям выполнения 

работы на данном рабочем месте за определенный период времени (как 

правило, совместно с оценкой по целям или оценкой результативности); 

 для подбора проектной команды или выявления сотрудников, 

способных работать над сложными проектами; 

 для формирования кадрового резерва, лучше совместно с 

профессиональными тестами, профильными кейсами, assessment-центром (т.к. 

методика 360 градусов оценивает качества, проявляемые в прошлом, а для 

оценки кадрового резерва нужно спрогнозировать, как человек поведет себя в 

будущем в новой должности)[2, с. 124]. 

Оценка персонала является основой для принятия решений в области 

кадрового менеджмента. Руководитель, применяющий оценку кадров, всегда 

знает сильные и слабые места в своей организации, т.к. от уровня развития 

персонала зависит деятельность любого предприятия. 

По итогам проведенного интервью с заместителем директора по 

управлению персоналом выяснилось, что в АО «Аэропорт Якутск» частично 

используется метод оценки как 360 градусов.  

Действующая система оценки персонала методом 360 градусов 

применяется в данной организации только как рекомендации, и как устные 

оценивания коллегами о руководителе или наоборот оценка руководителя о 

своих работниках. 

Провели ряд опросов связанных с проведением данного метода оценки 

360 градусов, итоги представлены в диаграммах. 

 Рисунок 2 - Необходимость оценки со стороны коллег 

 
По результатам исследования на вопрос о том, что считают ли 

сотрудники необходимым, чтобы их оценивали коллеги, 20% не уверены до 

конца в этом, но ответили, что наверно да. Среди опрошенных 26% полностью 
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опровергли необходимость оценки со стороны коллег, 6% респондентов 

отказались ответить. 

Рисунок 3 - Необходимость со стороны подчиненных 

 
На рисунке представлено распределение мнения респондентов по 

вопросу о том, необходима ли оценка подчиненных. 28% респондентов 

согласились с тем, что оценка деятельности со стороны подчиненных 

необходима, 14% не уверены до конца в этом, 56% ответили отрицательно, 2% 

респондентов отказались ответить на данный вопрос. 
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В настоящее время многие виды промышленности, будь то центр 

обработки данных или многомиллиардный завод по изготовлению 

технических агрегатов, сталкиваются с проблемой перегрева 

технологического оборудования вследствие действия сил трения или других 

воздействий, сопровождающихся возникновением или передачей тепла. 

Стандартным решением этой задачи стало использование системы оборотного 

водоснабжения [1]. Данный метод является наиболее эффективным, однако 

имеет потери в виде тепла, полученного теплоносителем в процессе 

охлаждения [2]. Попыткой устранения этих потерь стало использование 

инновационной идеи, которая заключается в объединении систем охлаждения 

и централизованного теплоснабжения города. Первая реализация этого 

проекта была представлена компанией по производству насосного 

оборудования Grundfos совместно с централизованным теплоснабжением 

датского города Бьеррингбро [3].  

В рамках соглашения был создан новый энергетический центр с 

современными охлаждающими компрессорами и циркуляционными насосами 

для систем отопления. Основные назначения данной установки заключаются 

в следующем: 

1. Эксплуатация избыточного тепла от охлаждения на заводах; 

2. Косвенное хранение тепла в подземном водоносном пласте;  

3. В случаях необходимости дополнительный подогрев воды. 
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Охлажденная вода после прохождения цикла отопления города 

поступает в энергетический центр, где при необходимости остужается тремя 

охлаждающими компрессора с общей охлаждающей способностью 2,85 МВт 

и тепловой мощностью 3,65 МВт. Далее теплоноситель поступает 

непосредственно на производство. В процессе охлаждения технологического 

оборудования вода нагревается от 6-12 °C до 18 °C, а затем транспортируется 

обратно в энергетический центр, где наряду с избыточным теплом от 

охлаждающих компрессоров подогревается тепловыми насосами (COP - 4.60) 

до 46/67 °C и направляется непосредственно в сеть централизованного 

теплоснабжения [4]. Схематично данная система изображена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство совмещенной системы охлаждения и 

централизованного теплоснабжения города. 

 

В летнее время года, когда отсутствует потребность в отоплении города, 

избыточное тепло от охлаждения технологического оборудования завода 

хранится посредством аккумулирования тепловой энергии в подземных 

водоносных пластах или ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Схема аккумулирования тепловой энергии в подземных 

водоносных пластах. 

ATES - это новая нетрадиционная энергосберегающая технология для 

тепло- и холодоснабжения. Зимой холод имеется в изобилии, тогда как летом 

в наличии "бесплатное" тепло. Сезонное аккумулирование энергии - решение, 

позволяющее справиться с проблемой несинхронного спроса и предложения 

тепла и холода [7].  

Система подземного аккумулирования энергии состоит из двух скважин, 

через которые откачивается или закачивается вода из водоносного слоя, 

являющегося аккумулирующей средой. Одна скважина используется для 

аккумулирования тепла, другая - холода. Скважины находятся на расстоянии 

нескольких десятков метров друг от друга, исключающем взаимное влияние 

теплого и холодного "колоколов" и наземно соединены между собой 

трубопроводом с включенным туда теплообменником. 

В качестве аккумулирующей среды используется грунт, а конкретнее - 

водоносные слои, состоящие из песчаных пород. Водоносные слои насыщены 

очень медленно текущей водой и имеют достаточную емкость и изоляцию для 

хранения тепловой энергии. 

В период четырех летних месяцев общая накопленная мощность 

охлаждения составляет 3 500 МВт-ч. Более 80% сохраняемой энергии летом 

будет поставляться в сеть централизованного теплоснабжения в отопительный 

сезон. Таким образом, энергетический центр обеспечивает 15% годового 

отопления города, из которых треть относится к ATES. 

Система ATES уменьшает энергопотребление завода, в связи с 

охлаждением оборудования, до 90%. В сочетании со сниженными расходами 

на отопление получается более дешевый нагрев для граждан и огромная 

экономия энергии для завода и станции централизованного теплоснабжения. 

Таким образом, выброс углерода будет сокращен примерно на 3700 тонн в год, 

что эквивалентно 1,5 тоннам на одно домохозяйство, подключенное к 

отопительной установке. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что совмещение системы 

охлаждения технологического оборудования и централизованного 

теплоснабжения показало свою эффективность, как в денежном, так и в 

экологическом плане, что говорит о перспективах развития данного метода. 
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Annotation: This article presents the main methods of conducting thermal 

imaging control of residential and industrial facilities, as well as methods of 

processing the data obtained, in order to further eliminate vulnerable areas. 

Key words: thermovision control, thermography, heat diagnostics. 

Тепловизионный контроль - процесс выявления локальных дефектов с 

помощью тепловизора, позволяющий сократить объем, сроки и стоимость 

ремонтных работ, увеличить межремонтные сроки, повысить безопасность и 

надежность работы электрооборудования. Одним из наиболее действенных 

методов контроля является термография и теплодиагностика зданий. 

Термограмма позволяет быстро и четко выявит неполадки задолго до 

того, как они превратятся в крупные эксплуатационные проблемы. При этом 

контроль проводится в реальных условиях эксплуатации, измерения являются 

бесконтактными, а раннее обнаружение неисправностей дает лучшие 

возможности для их устранения и проведения ремонтных работ и заказа 

запасных частей.  

Одной из наиболее актуальных сфер применения тепловизионного 

контроля, в настоящее время, является энергетика. Возгорание 

электропроводки из-за перегрузки электросети  или  не качественного 

монтажа электрооборудования не такое уж и редкое явление, по данным за 

2015 год  вместе с прочими  проблемами электрооборудования  они явно 

лидируют среди прочих причин возникновения пожаров, в т.ч. и с 

человеческими жертвами. Основной причиной 

пожаров  является  перегруз  электропроводки, что приводит к её перегреву и 

возгоранию, особенно в сочетании с некачественным 

монтажом  электрических выключателей и розеток, а так же использованием 

дешёвых электроустановочных  изделий , которые уже сами по себе опасны 

для эксплуатации. В результате тепловизионного обследование таких 

элементов электросети, мы получаем термограмму с местами максимального 

прогрева, которые видны как очень горячие и отображаются красным или 

оранжевым цветом,  менее горячие участки имеют соответственно холодные 

цвета спектра. Тепловизор компактен, не требует  каких-то особых условий 

для своей работы, хотя специалисты и говорят что лучше проводить 

обследование в холодное время года,  методика  тепловизионного контроля за 

электрооборудованием весьма наглядна и оперативно отображает все скрытые 

дефекты проводки и электрооборудования и позволяет оперативно приступить 

к их устранению. 

При использовании термография и теплодиагностика, основным 

методом обработки данных является анализ инфракрасного изображения, 

полученного при помощи тепловизора. Наибольшие трудности для 

специалиста по термографии часто лежат в области последующей 

интерпретации и обработки тепловизионных снимков. В процессе проведения 

анализа, составления отчета по полученным данным, специалисту приходится 

прибегать к использованию высокопроизводительного и профессионального 

программного обеспечению и в настоящее время это является наиболее 
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актуальным методом обработки полученных данных, так как современное 

программное обеспечение позволяет использовать такие инструменты как 

установка точек измерения, создание гистограмм процентного соотношения 

температур на заданной области снимка и температурного профиля (для 

отображения на графике распределения температур), важных для 

последующей обработки параметров тепловизионного снимка (коэффициента 

излучения, температуры окружающей среды, отраженной температуры и т.д.). 

Анализ термограмм особенно важен, поскольку правильная трактовка 

данных тепловизионных обследований может быть использована в качестве 

основы для выработки мер по оптимизации тепловых процессов протекающих 

в наиболее важных элементах жилых, а также промышленных объектах. 

Результатом данного анализа является  выявление зон с наибольшей утечкой 

тепла, а также мест повреждений и участков с возможным проникновением 

холода извне.  

При составлении отчета по полученным данным любых корпусов 

учитываются следующие показатели: 

 температура на наружной и внутренней поверхностях стен 

 температура и влажность воздуха окружающей среды и внутри 

помещения 

 разницы температур воздуха в помещении и на внутренней 

поверхности стены 

Температура и влажность среды зависят от особенностей климата 

местности. Для других данных существуют установленные нормативы.  

 

Соответствие этих данных тепловизионного контроля зданий 

нормативам позволяет делать выводы относительно: 

 степени износа технических систем; 

 характеристик теплоизоляционных материалов; 

 наличия возможных дефектов; 

 энергоэффективности сооружения в целом. 

Тепловизионное обследование нередко проводят перед вводом зданий 

в эксплуатацию: иногда его включают в перечень процедур, необходимых 

для получения энергопаспорта. 

По сравнению с другими методами контроля и диагностики 

тепловизионный контроль имеет следующие преимущества: 

 всесезонность и независимость от изменений метеоусловий; 

 применимость в рабочих режимах эксплуатации; 

 точность и достоверность результата; 

 доступная стоимость; 

 высокая информативность (по всей контролируемой поверхности 

объекта) и наглядность; 

 высокая производительность контроля; 

 безопасность, бесконтактность и дистанционность (в отличие от 

ультразвука и рентгена); 
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 широкие возможности программно-аппаратной реализации, в т.ч. 

методов обработки; 

 неограниченность перечня контролируемых объектов. 

В результате проведенного анализа, с последующей обработкой 

полученных данных, мы получаем целостное представление состояния всего 

исследуемого объекта, с точки зрения его энергоэффективности и 

актуальности дальнейшей эксплуатации не только самого объекта в целом, но 

и отдельных его частей, технических и энергетических систем, оборудования 

и других элементов. Это способствует улучшению и удешевлению 

технического обслуживания, повышению надежности и безопасности систем, 

а также снижению эксплуатационных расходов.  

Список литературы: 

1. Вавилов В.П. Тепловой контроль. 5 том справочника «Неразрушающий 

контроль» под общ. ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 2006. 

2.  Будадин О.Н., Вавилов В.П., Абрамова Е.В. Тепловой контроль М.: ИД 

Спектр, 2011. 

3. Вавилов В.П., Александров А.Н. Тепловизионная диагностика в 

энергетике. Библиотечка электротехника, Прилож. журн. «Энергетик», М.: 

НТФ «Энергопрогресс», «Энергетик», 2003. 

 

УДК 334.728 

Калакова К.М. 

 студент 

3 курс, факультет Экономики 

Ульяновский Государственный Университет 

Институт Экономики и Бизнеса 

Россия, г. Ульяновск 

 

МЕТОДИКА ПОДБОРА ФРАНШИЗЫ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА 

 

Аннотация: Сегодня франчайзинг – один из самых распространенных 

способов ведения бизнеса. Несомненные преимущества для франчайзи в виде 

использования проверенной бизнес-системы, высокая вероятность удачного 

выхода на рынок, минимальные затраты на рекламу и маркетинг и в целом 

снижение рисков все больше популяризируют франшизы в нашей стране. 

Становится актуальным вопрос: какую франшизу целесообразнее всего 

приобрести сегодня? 

Ключевые слова: франшиза, франчайзер, франчайзи, роялти, 

паушальный взнос. 

Annotation: Today, franchising is one of the most common ways of doing 

business. The undoubted advantages for the franchisee in the form of using a proven 

business system, a high probability of a successful entry to the market, minimal 

advertising and marketing costs and, in general, risk reduction are increasingly 



436 
 

popularizing franchises in our country. The question becomes relevant: which 

franchise is best to buy today? 

Key words: franchise, franchisor, franchisee, royalty, lump sum. 

Удачный выбор франшизы – залог успешного капиталовложения и 

получения стабильной прибыли. Франшиз существует огромное множество 

практически во всех направлениях деятельности: торговля, промышленность, 

сфера услуг. [1, с. 153-157] Поэтому, в первую очередь необходимо 

определить для себя в какой отрасли вы бы хотели развивать франшизу. 

Безусловно, основу вашего выбора составят личные предпочтения, вкус, 

мода и возможно мнение близких вам людей. Однако, я также рекомендую 

обратить внимание на следующие два критерия. 

Во-первых, статистика развития спроса на франшизы той или иной 

отрасли. Например, по данным рейтинга «ТОП-100 лучших франшиз России 

2017 года» бизнес-портала «БИБОСС», в 2017 по сравнению с 2016 годом упал 

спрос в такие категории, как «Одежда», «Обувь», «Бижутерия и аксессуары». 

Снижение также наблюдалось в категории «Кафе и рестораны», хотя 

франшизы данной направленности имеют наибольший удельный вес в общей 

структуре рейтинга, возможно, это связано с перенасыщением рынка данными 

видами франшиз. Напротив, резкий подъем произошел среди франшиз, 

относящихся к категории «Спорт, здоровье, красота», «Услуги для населения» 

и «Услуги для бизнеса».  

Во-вторых, необходимо учитывать насколько «распространены» 

франшизы в той или иной отрасли. По данным того же рейтинга «БИБОСС» 

категория «Кафе и рестораны» занимает лидирующие позиции по количеству 

предложений в первой сотне лучших. За ней следуют «детские» франшизы – 

детские сады, детские школы различной направленности, а также товары для 

детей. Третье место делят между собой две сферы: «Спорт, здоровье, красота» 

и «Розничная торговля». [4] 

Определившись с отраслью следуют учесть еще несколько критериев 

выбора. Существует огромное множество признаков, по которым франшизы 

сравниваются на различных сайтах по предложению франшиз. Я обозначу те, 

на которые, по моему мнению, стоит обратить внимание в первую очередь. 

Роялти и паушальный взнос. Два основных платежа, которые 

составляют основу всего механизма франчайзинга.  Необходимо обращать 

пристальное внимание на размер этих платежей, а также на их структуру. 

Паушальный взнос – первоначальный платеж или вступительный взнос, 

т.е. фиксированная сумма, которую франчайзи платит франчайзеру по 

договору коммерческой концессии. На практике это означает, что франчайзи 

покупает право ведения предпринимательской деятельности под торговой 

маркой франчайзера, используя его имя, технологии, стандарты и товары. 

Однако, не стоит забывать, что инвестиции в запуск бизнеса по франшизе не 

ограничиваются только паушальным взносом. Никто не отменял покупку 

оборудования, закупку товара, оплату работы персонала, аренду и т.д.  
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Роялти – регулярный платеж (обычно ежемесячный), который 

выплачивается покупателем франшизы за пользование интеллектуальной 

собственностью франчайзера. Размер роялти как правило компании 

определяют сами – устанавливается определенный процент с оборота или 

маржи, но также он может быть в виде фиксированный суммы или же 

изначально закладывается в закупки. Важно уточнить, входят ли в роялти 

рекламные платежи (определенная сумма за продвижение бренда), потому что 

не все франчайзеры прописывают это в своих предложениях.  

Стартовые инвестиции. Это сумма, состоящая из паушального взноса и 

других затрат франчайзи (на инструменты, оборудование, расходные 

материалы, рекламу и прочее), необходимые для начала работы. Стартовая 

цена франшизы обычно не фигурирует в коммерческих предложениях 

франчайзеров о продажах франшиз. Поэтому, перед тем, как остановить выбор 

на конкретной франшизе, потенциальному франчайзи следует самостоятельно 

составить точное представление о том, какой именно для него окажется 

стартовая цена франшизы. 

Год запуска франшизы и количество франшизных предприятий. Эта 

информация поможет вам сделать вывод о том, какую долю рынку составляет 

франчайзер и сколько деловых циклов он пережил, ведь большинство 

сегментов так или иначе подвержены сезонности. Большое количество 

«точек» говорит нам о том, что у фирмы есть опыт тиражирования бизнеса, 

администрирования и руководства удаленных объектов.  

Покупка франшизы у одной из опытных компаний, занимающих 

стабильные позиции на отечественном рынке не первый год, является 

наиболее безопасной для франчайзи с точки зрения окупаемости проекта. 

Кроме того, договор с крупным франчайзером в большинстве случаев дает 

возможность предпринимателю выйти на текущих партнеров фирмы. [3] 

Срок окупаемости. Период времени, необходимый для того, чтобы 

доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. Чем 

больше срок окупаемости – тем больше затрат будет произведено на первых 

порах ведения бизнеса. Поэтому необходимо учесть, на какой срок ваши 

средства позволят вам «не выходить в плюс». 

Интеллектуальные наработки. Отсутствие прописанной методики 

главной деятельности должно вызвать сомнения по отношению к 

франчайзинговому предложению. [2, с. 70-75] Крупный и опытный 

франчайзер дорожит своей репутацией – он не будет скрывать свои 

технологические и технические разработки от франчайзи, а также 

рекомендации по ведению бизнеса, ведь успех покупателя франшизы входит 

в интересы продавца франшизы. 

 Таким образом, выбирая франшизу необходимо тщательно 

проанализировать создавшееся положение на рынке – какие отрасли находятся 

на подъеме, какие уже переполнены предложениями, у каких временный спад.  

Выбрав отрасль, следует соотнести свои возможности и располагаемые 

ресурсы с требованиями различных предложений. Партнер по бизнесу как 
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второй супруг – должно быть полное взаимопонимание, доверие и стремление 

к общей цели, поэтому выбирая потенциального франчайзера следует 

посмотреть с разных сторон и точек зрения, насколько вы «близки и подходите 

друг другу», а затем только выбирать то предложение, которое будет 

максимально вас устраивать.  
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example of enterprises of the Kaluga region. Typical errors of formation of costs at 

the enterprises of the dairy industry are revealed and generalized. 
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Предприятиям молочной промышленности свойственно массовое 

поточное производство продукции с учетом специфики отрасли. Исходным 

сырьём служит молоко, которое при переработке проходит ряд 

технологических стадий. На каждой стадии можно получить продукты, 

готовые к потреблению, в то же время они служат сырьем для дальнейшей 

переработки [1,4]. 

Переработка молока проходит в определенной технологической 

последовательности, что оказывает влияние на порядок учета затрат. 

В молочной промышленности для расчета себестоимости единицы 

продукции используется методика калькулирования, разработанная Научно-

исследовательским институтом молочной промышленности (ВНИМИ) в 1996 

году.  

Процессы, происходящие  в цехах молочного производства и их влияние 

на учет затрат представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Выделение процессов в цехах молочного производства для целей 

учета затрат 

Наименован

ие цеха 

Активные процессы 

Аппаратный 

цех 

молоко и сливки натуральные доводят до стандартной 

жирности, пастеризуют и передают в цех розлива. В 

результате получают полуфабрикаты собственного 

производства, которые направляются цеха для дальнейшей 

переработки, на этой стадии себестоимость калькуляционной 

единицы не считается, и все затраты в разрезе статей 

передаются в другой цех. 

Цех розлива молоко и сливки разливают в упаковку. В результате 

получают продукцию, готовую для реализации. К затратам на 

розлив прибавляют затраты полуфабрикатов, поступивших из 

аппаратного цеха в разрезе затрат. 

Цех 

диетических 

продуктов 

расфасовывают готовую продукцию  и производят кефир, 

простоквашу, йогурт и т.д. К стоимости полуфабрикатов из 

аппаратного цеха прибавляют затраты на скваширование и 

розлив молочных продуктов 

Сырково-

творожный 

цех 

получат готовую продукцию: сметану, творог, сырково-

творожную массу и побочную продукцию: обезжиренное 

молоко и сыворотку. К себестоимости полуфабриката из 

аппаратного цеха прибавляют затраты по сепарации молока, 

сквашиванию обрата, изготовлению сметаны и творога. Из 
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полученных затрат вычитают стоимость побочной продукции 

в принятой оценке. 

лаборатория 

проверки 

качества 

осуществляется проведение лабораторных исследований по 

физико-химическим показателям качества готовой 

продукции 

Часть отдельных технологических стадий может осуществляться на 

разных предприятиях. В таком случае в переделе выделяются затраты, 

которые учитываются в целом по цеху или предприятию. Фактически  

сложившиеся затраты распределяются между видами продукции 

пропорционально нормативам затрат, рассчитанным на фактический выпуск 

продукции [2]. 

Исследование действующей практики управленческого учета на 

предприятиях молочной промышленности позволило сделать вывод, что 

первично она направлена на  сбор, оценку и анализ информации о 

деятельности предприятий молочной промышленности и помогает обеспечить 

потребности в информации внутренних стейкхолдеров. Использование 

системы для целей  управления затратами, центрами ответственности и других 

основополагающих вопросов управленческого учета является вторичным. 

В Калуге и Калужской области в настоящее время действуют такие 

предприятия молочной промышленности как ООО «Жуковомолоко»,    

Козельского района, ООО «СП Калужское» Перемышльского района, ООО 

«Ремпутьмаш-Агро» Перемышльского района, ООО «Калужская Нива» 

Ферзиковского района, ООО «Спас-Деменский молокозавод» и др. 

Перерабатывающие компании представлены  

АО «МосМедыньагропром»; АО «Думинический молочный завод»;  

ООО Агрофирма «Оптина»; ООО «САПК-Молоко»;  АО «Сухиничский 

молочный завод»; ООО «Мосальское молоко» 

В числе перспективных проектов строительство второго комплекса  

ООО «Ремпутьмаш-Агро» Перемышльского района, ООО «Калужская Нива» 

Перемышльского района, ООО «Редькинское» Дзержинского района,  

ООО «Молоко Групп» Сухинического района [3]. 

По результатам исследования организации управленческого учета на 

предприятиях молочной промышленности можно определить и выделить 

основные элементы управленческого учета, используемые в практической 

деятельности. 

Учет затрат на производство ведется по видам изготавливаемой 

продукции с подразделением на: прямые и косвенные. Прямые затраты 

собираются по дебету счетов 20 «Основное производство» и 23 

«Вспомогательное производство», а косвенные - по дебету счета 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». При 

этом к прямым затратам относятся: сырье (молоко) за вычетом возвратных 

отходов; основные материалы, списываемые на каждый вид продукции по 

нормативам (упаковка, краситель, сахар и т. п.); полуфабрикаты; зарплата 

рабочих производственных цехов и др. Остальные расходы предприятия 
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молочной промышленности обычно относят на косвенные. 

В конце отчетного периода косвенные расходы, собираемые на счете  

26 «Общехозяйственные расходы», не включаются в себестоимость 

продукции (работ, услуг), а списываются непосредственно в дебет счета  

90 «Продажи» в качестве условно-постоянных расходов. 

Косвенные расходы, собираемые по дебету счетов 25 

«Общепроизводственные расходы», распределяются между видами 

продукции - объектами калькулирования пропорционально нормативной 

себестоимости. Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на 

продажу», по окончании отчетного периода признаются полностью в 

себестоимости продаж в качестве расходов по обычным видам деятельности 

(списываются в дебет счета 90 «Продажи»). 

Обобщив результаты исследования, проведенного на предприятиях 

Калужской области сделаем обобщённый вывод  об ошибках в области затрат 

на производство молока и молочной продукции: ошибочно оцениваются 

материалы, списанные на себестоимость продукции (работ, услуг); не 

соблюдаются технологические нормы (нормативы) списания и расхода сырья 

и материалов; в себестоимость основной деятельности включается заработная 

плата работников, занятых в других видах деятельности; в состав затрат 

текущего отчетного периода включаются расходы, относящиеся к другим 

отчетным периодам; создаются излишние резервы на предстоящие расходы; 

неправильно определяется незавершенное производство и списываются 

калькуляционные разницы; применяется «котловой» метод учета затрат на 

производство и др. 

Организация управленческого учета на предприятиях молочной 

промышленности связана с принципиальными особенностями   исследуемых   

организаций, особенностями управления и применяемым методами. 

Внутренние нормативные документы должны отражать особенности 

формирования и отнесения затрат на предприятиях молочной 

промышленности.  
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Первоочередной задачей современного предприятия является получение 

прибыли в размере, достаточном для воспроизводственного процесса. 

Основным фактором, влияющим на эффективность деятельности компании, 

является управление затратами. 

Проблемы, связанные с методологией и организацией управленческого 

учета и исчислением себестоимости, разрабатывались многими зарубежными 

и отечественными учеными, такими как: Р. Каплан, Х. Андерсон, М.Р. 

Метьюс, Т.П. Карпова, М.Ф. Бычков, А.Д. Шеремет и другие.  

Так, в начале XX века в США американскими экономистами Г. 

Эмерсоном, Д.Ч. Гаррисоном, Т. Дауни и другими учеными, был разработан 

метод неоправданных затрат — «Стандарт-кост» (StandardCosts). 

Данная система основана на предварительном нормировании затрат, 

после чего все фактические затраты соотносятся со стандартами, а 

выявленные отклонения между произведенными фактически затратами и 

стандартами распределяются по видам причин. Неоспоримое достоинство 

системы «Стандарт-кост» состоит в оперативности выявления негативных 

тенденций в процессе формирования затрат и прибыли организации. 

По мнению В.Э. Керимова [9], недостатки системы «стандарт-кост» 

состоят в трудоемкости определения стандартов на базе технологической 

документации производства, а также в затруднении определения остатков 

готовой продукции на складе и незавершенного производства при изменении 
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цен на рынке и при инфляции. Кроме того, достаточно сложно за короткий 

период деятельности предприятия, разработать стандарты на каждый заказ 

при их большом количестве и разнообразии. 

В отечественной практике существует практически аналогичный метод 

учета затрат — нормативный. Данная методика не связана с реализацией 

продукции, а сосредоточена на процессе производства, что создает 

препятствие при определении продажных цен продукции. 

В процессе развития систем управления затратами и прибылью, 

учеными Р.Д. Мак-Илхаттаном, Р.А. Хауэллом и С.Р. Соуси, был разработан 

метод «Точно во времени» (SisteminTime). Он основывался на объединении 

системы «Стандарт-кост» и модели учета затрат по центрам ответственности. 

Основываясь на преимуществах и недостатках существующих ранее 

методов учета затрат, в 1936 г. Д. Гаррисон создал систему Direct-Costing-

Sistem (систему учета прямых затрат). Данная система возникла на основе 

четкого разграничения затрат на прямые и косвенные, основные и накладные, 

переменные и постоянные, производственные и периодические. 

В настоящее время система «Директ-костинг» претерпела некоторые 

изменения. Теперь затраты группируются в зависимости от объемов 

производства, то есть делятся на переменные и постоянные, причем, 

планирование и учет себестоимости происходит только в части переменных 

затрат, а разница между стоимостью реализованной продукции и суммой 

переменных затрат признается маржинальным доходом. При этом методе 

постоянные затраты не включаются в себестоимость продукции, уменьшая 

прибыль предприятия, а маржинальный доход является базой процесса 

оперативного управления ценами и ценообразованием. 

Недостатки и преимущества данной системы активно обсуждаются в 

среде ученых-экономистов и многие сходятся во мнении, что уровень 

эффективности управленческих решений в целях увеличения прибыли 

повышается при освобождении себестоимости от постоянных затрат. Такая 

точка зрения находит свое отражение в трудах М.А. Вахрушиной, В.Б. 

Ивашкевича, В.Э. Керимова, С.А. Рассказовой-Николаевой [8], Л.В. Усатовой 

[6] и других. 

В наше время производственные компании стремятся к ведению 

деятельности, которая была бы основана на выпуске высококачественной и 

конкурентоспособной продукции при минимизации затрат на ее 

производство.  

Данной стратегии соответствует японская система Just-in-Time (JIT) – 

«точно в срок», которая появилась в середине 1970-х гг. в компании «Тойота». 

Этот метод базируется на минимизации объема товарно-материальных 

запасов, путем снабжения производственных цехов малыми партиями при 

отсутствии незавершенного производства. Это приводит к тому, что часть 

затрат предприятия из разряда косвенных переходит в разряд прямых. 

При применении данного метода учета затрат становится возможным 

выявление проблем, связанных с качеством продукции, и быстрое 
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реагирование на эти проблемы. Но необходимо учитывать, что при данном 

методе управленческие ориентиры в большей степени касаются сферы 

снабжения, так как сбои в этой системе повлекут снижение результативности 

и эффективности деятельности организации. 

Необоснованные управленческие решения, принятые по искаженных 

данным по себестоимости продукции привели к появлению метода учета 

затрат по работам ABC (ActivityBasedCosting). 

В процессе применения данного метода сложные рабочие операции 

раскладываются на простейшие с учетом расходования ресурсов. Все виды 

работ по способу их участия в выпуске продукции подразделяются на 

штучную работу, пакетную и продуктовую, а для затрат, которые невозможно 

отнести на конкретный вид продукции, предусмотрена статья — 

общехозяйственные работы. Распределение стоимости общехозяйственных 

работ производится путем применения различных методик. 

Для современной макро- и микроэкономики необходимы совершенно 

новые методы управления, основанные на концепции снижения затрат. 

Система «Таргет-костинг», появившаяся, в Японии в 1960-х годах и является 

такой инновацией. 

При применении данного метода себестоимость изделия рассчитывается 

исходя из предварительно установленной цены реализации (ожидаемой 

рыночной цены продукта) по формуле: Цена - Прибыль = Себестоимость. 

Затем проектируется и изготавливается такое изделие, которое соответствует 

полученной по формуле себестоимости. 

При таком подходе учитываются все нюансы, участвующие в 

формировании себестоимости. Часто, в стремлении к целевой себестоимости 

находятся новые, нестандартные решения, а значит, в рамках, определенных 

затратами, весь производственный процесс попадает в разряд инновационных 

проектов. Для максимального уменьшения разницы между сметной и целевой 

себестоимостью в процессе проектирования изделия анализируется влияние 

каждой статьи расходов на себестоимость конкретного вида продукции, и 

выявляются пути обоснованной минимизации этих статей. 

Как часть «таргет-костинга», реализуемого на этапе проектирования 

нового продукта, может выступать система методов управления затратами 

«кайзен-костинг», также направленная на достижение целевой себестоимости, 

но уже на этапе производства. Данная система основана на непрерывности 

оперативного контроля над уровнем затрат.  

Обобщая информацию о «таргет-костинге» и «кайзен-костинге» можно 

сказать, что предприятия, применяющие данные системы управления 

затратами, имеют преимущества в условиях жесткой конкуренции, однако 

существенно зависят от человеческого фактора. 

Кроме приведенных выше систем управления, хозяйствующими 

субъектами применяются такие высокоэффективные методы, как 

Benchmarking, LifeCycleCosting (LCC), ФСА. 



445 
 

Суть метода Benchmarking состоит в том, что показатели предприятия 

сравниваются с лучшими показателями конкурентов, определяются 

отставания по ключевым позициям при выпуске продукции в сравнении с 

лучшими аналогами, доступными на рынке, выявляются причины этих 

отставаний и изыскиваются возможности для повышения качества продукции. 

Но следует помнить, что применение этого метода невозможно без наличия 

сравнительных баз, составление которых будет проблематичным в 

современных условиях жесткой конкуренции. 

Данный метод можно разделить на три подвида: Best Practice, Bestin 

Class и Best of Best. 

При методе Best Practice в стремлении к достижению наилучшей 

практики работы, эффективность деятельности предприятия сравнивается с 

мировыми лидерами производства. 

Bestin Class состоит в сравнении эффективности деятельности 

организации с ведущими конкурентами в конкретном виде деятельности. 

Самым сложным, в плане добычи информации и составления 

сравнительной базы данных, является метод Best of Best, который основан на 

сравнении отдельных внутренних процессов с показателями лучших фирм. 

Определение стоимости полного жизненного цикла изделия, начиная с 

его проектирования и заканчивая снятием с производства, представляет собой 

концепцию управления затратами жизненного цикла (Life Cycle Costing - 

LCC). 

В процессе управления затратами предприятиями нередко используется 

функционально-стоимостный анализ (ФСА). Этот метод основан на 

сохранении качественных показателей и показателей назначения продукции, 

путем повышения эффективности использования материальных и трудовых 

ресурсов, параллельно минимизируя затраты на производство и выпуск 

продукции. 

Например, для целей экономического обоснования затрат по функциям 

объекта в рамках данного метода может проводиться анализ затрат на основе 

потребительской стоимости определенного вида продукции. 

По нашему мнению, данный метод является наиболее экономически 

эффективным, так как в результате его применения, предприятие сможет 

достигнуть главной цели своей деятельности, а именно добиться сокращения 

затрат до их функционально необходимых размеров, одновременно повысив 

качество и потребительские свойства продукции. 

Для наглядности, информацию о преимуществах и недостатках 

вышеописанных методов управления затратами, представим в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика используемых методов 

управления затратами предприятия 

 3.отсутствие сложных расчетов 

распределения постоянных затрат по 

видам продукции; 

4. при изменении условий рынка и 

позиций конкурентов, производство 

можно быстро переориентировать; 

5.гибкость и оперативность принятия 

управленческих решений в сфере 

формирования затрат, себестоимости 

и прибыли. 

продукции или незавершенного 

производства; 

3.сложность системы 

ценообразования, в связи с 

необходимостью 

дополнительных расчетов по 

распределению постоянных 

расходов. 

3.Система Just-in-

Time (JIT) — 

«точно в срок» 

1.минимизация объема товарно-

материальных запасов и затрат на их 

содержание; 

2.сокращение производственно-

финансового цикла организации, т. е. 

повышение оборачиваемости 

ресурсов; 

3.высокое качество продукции при 

пониженном уровне 

производственных потерь; 

4.точность формирования 

себестоимости; 

5.простота системы 

производственного учета затрат. 

ориентированность на 

мелкосерийное или единичное 

производство 

  

4. Метод учета 

затрат по работам 

— ABC 

(ActivityBasedCos

ting) 

1.возможность контроля над 

затратами в местах их 

возникновения; 

2.оптимизация уровня и порядка 

распределения накладных расходов; 

1.сложность системы; 

2.повышенный размер затрат на 

создание и эксплуатацию 

системы. 

Метод 

управления 

затратами 

Преимущества метода Недостатки метода 

1.»Стандарт-

кост» 

(StandardCosts) 

оперативность выявления негативных 

тенденций в процессе формирования 

затрат и прибыли организации. 

1.трудоемкость определения 

стандартов на базе 

технологической документации 

производства;  

2.затруднение определения 

остатков готовой продукции на 

складе и незавершенного 

производства при изменении цен 

на рынке и при инфляции. 

2. «Директ-

костинг» (Direct-

Costing-Sistem) 

1.простота нормирования, 

планирования, учета и контроля 

затрат; 

2.высокий уровень контроля и 

регулирования себестоимости и 

отдельных статей затрат; 

1.сложность точного 

распределения затрат на 

переменные и постоянные;  

2.сложность в формировании 

полной себестоимости готовой  
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3.точность определения 

себестоимости и рентабельности 

отдельных видов продукции. 

5. Системы 

«таргет-костинг» 

и «кайзен-

костинг» 

возможность успешного 

существования в условиях жесткой 

конкуренции. 

1.сложность системы; 

2.зависимостьотчеловеческого 

фактора. 

6. Метод 

сравнения с 

лучшими 

показателями 

конкурентов 

(Benchmarking) 

наличие широких перспектив в сфере 

инновационной деятельности 

организации, для выхода в лидеры 

1.отсутствие полноты картины 

деятельности предприятия, в 

связи с узкой направленностью 

(сравниваются только ключевые 

позиции); 

2.сложность в создании и 

ведении сравнительных баз 

данных. 

7. Концепция 

управления 

затратами 

жизненного 

цикла 

(LifeCycleCosting 

- LCC) 

1.возможность точного 

прогнозирования основных рабочих 

операций и соответствующих им 

затрат; 

2.точность определениястадии 

жизненного цикла продукта, 

возможностей и рисков дальнейшего 

стратегического развития 

организации. 

1.сложность системы; 

2.зависимость от человеческого 

фактора. 

8.Функционально

-стоимостный 

анализ (ФСА) 

1.возможность контроля над 

затратами в местах их 

возникновения; 

2.высокий уровень достоверности 

показателей себестоимости и 

рентабельности по видам продукции; 

3.оптимизация процесса 

ценообразования; 

4.гибкость и оперативностьпринятия 

управленческих решений; 

5. оперативность выявления и 

предотвращения негативных 

тенденций в процессе формирования 

себестоимости и прибыли 

организации. 

1.сложность системы; 

2.зависимость от человеческого 

фактора. 

  

 Рассмотрев все разнообразие методов учета затрат, можно сказать, что 

опираясь на преимущества и недостатки каждого из них, современные 

предприятия имеют возможность достижения целей стратегического 

управленческого учета, применяя либо одну из систем управления, либо 

модель управления, сформировавшуюся в результате интеграции двух и более 

методов. При этом выбор должен быть обоснованным. 
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МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРИ 

ПОИСКЕ УСТРОЙСТВА ПО IP АДРЕСУ 

 

Аннотация: Статья посвящена решению проблемы поиска «слабого 

звена» в сотрудниках. Автором предложено использование кластеризации 

методом «к-средних», для кластеризации сотрудникам по группам 

эффективной работы. Приведена программная реализации приложения, с 

возможностью выборки данных из базы и их кластеризацией. 

Ключевые слова: кластеризация, база данных, алгоритм.  

 

DATA MINING METHODS WHEN SEARCHING FOR THE DEVICE 

BY IP ADDRESS 

 

Abstract: the Article is devoted to the problem of finding a "weak link" in 

employees. The author proposes the use of clustering by the "K-means" method for 

clustering employees into groups of effective work. The software implementation of 

the application, with the ability to sample data from the database and their 

clustering. 

Keywords: K-means, interface, data analysis. 

Актуальность.  

В настоящие время, очень много различных организаций, которые 

занимаются торговлей. В каждой крупной компании есть множество 

менеджеров и прочих лиц, которые занимаются работой с людьми, желающие 

приобрести продукцию, компании. Любой начальник, требует от своих 

работников максимум усилий по выполнению решения поставленных задач. 

Пытается отследить работников, которые отлично справляются со своей 

работой и которых нужно заменить. Для решения данной проблемы 

необходимо применение математических методов, основанных на 

интеллектуализации обработки данных. В настоящее время проблема вопросы 

применения интеллектуальных методов моделирования получили 

распространение в трудах отечественных учёных. Так, в трудах, 

опубликованных в [1,2], получили развитие подходы методологии 

интеллектуализации моделей при создании систем управления 

технологическими процессами. Математические методы интеллектуализации 
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при поиске оптимальных проектных решений изложены и развиты в работах 

[3,4,5,6]. Проблемы многомерного анализа данных рассмотрены в трудах [7,8]. 

В данной статье использован метод многомерного анализа данных при 

кластеризации информации по продажам с помощью «к-средних». Тем самым 

выделяются группы, лидирующие и отстающие по продажам. Для достижения 

задачи поиска отстающих и лидирующих групп автором статьи предложено 

использование метода k-means, реализованного на языке высокоуровневого 

программирования С# в интегрированной среде разработки Visual Studio. 

Алгоритм.  
Метод k-средних — наиболее популярный метод кластеризации. Был 

изобретён в 1950-х годах математиком Гуго Штейнгаузом и почти 

одновременно Стюартом Ллойдом. Особую популярность приобрёл после 

работы Маккуина. Основная идея заключается в том, что на каждой итерации 

перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на 

предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в 

соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной 

метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит 

изменения внутрикластерного расстояния. Это происходит за конечное число 

итераций, так как количество возможных разбиений конечного множества 

конечно, а на каждом шаге суммарное квадратичное 

отклонение V уменьшается, поэтому зацикливание невозможно. 

Реализация задачи поиска устройства по ip адресу.  

Предложен алгоритм кластеризации сотрудников по параметрам: 

количество проданных камер, сумма продаж, количество трафика который 

каждый сотрудник использует со своего служебного компьютера. Для 

решения задачи был реализован графический интерфейс рис. 1. 

 
Рис.1 Графический интерфейс 

В возможности интерфейса входит: вывод таблиц с базы данных, выбор 

параметров для кластеризации и кластеризация рис.2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81
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Рис.2 Работа кластеризации 

Для начала кластеризации необходимо заполнить поля с параметрами и 

в меню выбрать «кластеризация» 

 

 

 

Рис.3 результата кластеризации 

После кластеризации, сотрудники поделены на группы 3 группы. 

Кластер №1 и №2 содержит успешных и выгодных сотрудников, кластер №3 

сотрудников, которые имеют малые продажи. Заметно, что сотрудники в 

кластер №3 используют много трафика, вероятно в рабочее время они 

занимаются делами в личных интересах, например просмотр контингента в 

социальных сетях, а значит и продажи у них меньше.  

Таким образом, в статье продемонстрирована возможность 

использования алгоритма «к-средних» для кластеризации сотрудников на 
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предмет эффективной работы. Было реализовано приложение выбора 

параметров для кластеризации и удобство использования. 
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Annotation: The article deals with the main methods of optimization of web 

applications for seo promotion. 
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Что такое SEO и какова его роль в продвижении web-приложения 

 

SEO или поисковая оптимизация – вид продвижения сайта с целью 

получения бесплатного трафика из поисковых систем. 

Каждый день в Яндексе и Google люди запрашивают более 100 

миллиардов запросов по всему миру. Каждый поисковой запрос заставляет 

поисковую систему искать на него ответ. Причем поисковые системы должны 

обеспечить наиболее релевантные, полезные и надежные ответы для 

пользователя. 

С каждым годом поисковые системы становятся все мудрее и ищут не 

только и не столько именно ключевые слова на страницах, сколько 

определяют релевантность всего текста запросу. Релевантность – соответствие 

запросу. 

Второй самый важный фактор для поисковой системы – поведенческие 

факторы. Есть информация, что вхождение ключевого запроса в title 

(заголовок) страницы плюс среднее время более трех минут среди 

пользователей, которые пришли на сайт через эту страницу, дает положение в 

ТОП-10 практически по любому запросу. Так что наш текст на сайт должен не 

только быть написан по правилам, но и вовлекать пользователя, зачаровывать 

его внимание. 

https://teacode.com/online/udc/00/004.9.html
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И последний фактор, который сейчас очень важен – мобильная 

оптимизация сайта. Дизайн сайта должен быть адаптивным, шрифт на 

мобильном крупный, меню должны скрываться под кнопку и т.п. 

Важнейшую роль в seo продвижении играет контент. Контент – это 

текст, фотографии, видео, то есть любое наполнение вашего сайта. 

Seo продвижение сайта делится на внешнее и внутреннее. К внешней 

оптимизации относятся: ссылки, социальные сигналы (ссылки с соц. сетей, 

лайки, комментарии в соц. сетях в нашей группе) и упоминания нашего сайта 

без активной ссылки. 

 

О роли ссылок в SEO-продвижении. Первые дни Яндекса и Гугла 

 

Идея PageRank и ТИЦ – ранние алгоритмы ранжирования Google и 

Яндекс, – идут от Эйнштейна. Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин были 

студентами в Стэнфорде, они заметили, как часто в научных исследованиях 

цитируются известные работы, например, теория относительности. Чем 

больше на вашу работу было ссылок, тем более важной она должна быть. Если 

бы они загрузили каждую научную статью в интернет и посмотрели бы на 

ссылки, они теоретически могли бы решить, какие документы являются 

наиболее важными, и ранжировать их. 

Они поняли, что с помощью ссылок можно проанализировать 

документы в Интернете и ранжировать их аналогичным образом, а вместо 

цитирования можно использовать ссылки. Таким образом, они приступили к 

попытке "скачать" (или просканировать) весь Интернет, чтобы выяснить, на 

какие сайты ссылаются больше всего. Сайты с наибольшим количеством 

ссылок были, теоретически, лучшими сайтами. И если вы искали слово 

"университет", вы можете найти страницы, на которых говорится об 

"университете" и ранжировать их. 

Каждому сайту, в зависимости от количества ссылок в Интернете, 

выдавался свой рейтинг – ТИЦ (Яндексом) и PageRank (Гуглом) и в 

зависимости от этого рейтинга страницы этих сайтов ранжировались выше 

или ниже. Поэтому-то в первое время развития поисковиков ссылки и играли 

такую большую роль. 

Сейчас поисковики работают примерно так же, как сегодня, хотя 

алгоритмы стали гораздо более сложными. Например, не все ссылки имеют 

одинаковый вес. Ссылка с авторитетного сайта является гораздо более ценной, 

чем ссылка с неавторитетного сайта. Ссылка из Википедии, вероятно, стоит 

около 10000 ссылок с сайтов, которые не имеют веса. 

Конечная цель Google – найти "наилучшую" (или самую популярную) 

веб-страницу для каждого конкретного запроса, который вы вводите в строку 

поиска. 

Все это означает, что мы всего преследуем две главные цели: 

1. Дать понять поисковому роботу, о чем страница. 
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2. И показать, что эта страница наиболее релевантная для данного 

запроса. 

На данный момент внешняя оптимизация мало влияет на поисковую 

выдачу, а вот внутренняя оптимизация наоборот – очень сильно. 

Далее рассмотрим необходимые действия для внутренней оптимизации. 

 

Вхождение ключевого слова в имя домена или адрес страницы. 

 

Например, если вы продвигаетесь по запросу «интернет-маркетинг», то 

для Вас будет идеален домен: «internet-marketings.ru». 

Но большинство сайтов, особенно интернет-магазины продвигаются 

более, чем по нескольким тысяч запросов. Как быть в этом случае? В таком 

случае, запрос необходимо включить в адрес страницы. Например, запрос 

«SEO продвижение», используем следующий адрес страницы: «internet-

marketings.ru/seo-prodvizhenie». 

TITLE. 

Первое, на что обращает внимание поисковая система. Поэтому 

ключевое слово, по которому Вы продвигаетесь должно стоять в начале тега 

TITLE. Например, если вы продвигаетесь по запросу «Как правильно 

настроить Яндекс Директ», то и TITLE должен звучать аналогично. 

 

H1, H2. 

 

После того, как поисковая система увидела TITLE и нашла в нём 

соответствие запросу пользователя, она заходит на страницу сайта и прежде, 

чем обратиться к тексту, ищет тег H1, если его нет на странице, то это 

значительный минус. В этом теге так же должно находится ключевое слово, 

по которому продвигается страница. Чаще всего это заголовок статьи или 

название страницы. 

Адаптация под мобильные устройства. 

С каждым годом трафик с мобильных устройств растёт, поэтому одним 

из новшеств Google в 2017 году стала, как раз ориентация в первую очередь на 

мобильную выдачу (first mobile) 

Уникальность текста. 

Уникальность текстов должна быть не менее 100% не только 

относительно других ресурсов, но и относительно других страниц Вашего 

сайта. Поэтому не нужно пытаться продвигать несколько страниц сайта по 

одним и тем же запросам, и вставлять один и тот же текст. 

Наличие ключевых слов в тексте. 

Текст должен быть написан не для поисковых машин, а для людей, но 

при этом написан так, чтобы ключевые слова в этом тексте были расставлены 

правильно и ровно в том количестве, в котором это необходимо. 
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Изображение или видео на странице. 

Для достижения высокого результата лучше использовать ролики с 

YouTube, которые Вы создали сами и под которыми есть ссылка на 

продвигаемую страницу, а в заголовке так же используется ключевое слово. 

При отсутствии видео, можно использовать картинки. Для изображения 

будет необходимо задать заголовок, описание и ALT с использованием 

ключевого слова, по которому продвигается страница. 

Поведенческий фактор. 

Сюда относится кликабельность (CTR) из поисковой выдачи, 

количество отказов, время проведённое на сайте. Точные показатели по этим 

пунктам можно найти в системах аналитики, установленных на сайте. 

Ссылки на социальные сети. 

В социальных сетях необходимо создать группы и аккаунты Вашей 

компании. В профиле группы указать ссылку на сайт, а на сайте, с помощью 

соответствующих иконок разместить ссылки на эти группы. Для ускорения 

индексации новых страниц сайта, делитесь на них ссылками в своих группах. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков, выявлены их преимущества и 
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Эффективность и устойчивость развития экономики напрямую связана 

с функционированием банковского сектора. Коммерческие банки являются 

катализаторами экономического развития благодаря активному участию в 

инвестировании экономических преобразований. Проблематика данной 

статьи заключается в следующем: от стабильности отдельного коммерческого 

банка зависит стабильность всей банковской системы в целом. Поэтому 

необходимо выявлять проблемные банки на ранней стадии посредством 

мониторинга их деятельности и анализа определенных показателей. 

Разработано множество теоретических и практических подходов к оценке 

финансовой устойчивости как банковской системы в целом, так и отдельного 

банка. В данной статье авторы рассмотрят основные российские и зарубежные 

методики расчета такой устойчивости. 

Существует множество трактовок понятия «финансовой устойчивости» 

коммерческих банков. Но, в основном, все российские специалисты в области 

банковского дела приходят к выводу о том, что финансовая устойчивость 

коммерческого банка – это стабильность его финансового положения в 

долгосрочной перспективе. Она характеризует способность банка эффективно 

осуществлять управление собственными финансовыми ресурсами, а также 

противостоять внутренним и внешним негативным факторам. 

Далее будут рассмотрены наиболее известные методики по оценке 

финансовой устойчивости коммерческих банков. 

Основная российская методика оценки финансовой устойчивости 

коммерческих банков разработана Банком России. Она приведена в Указании 

Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У "Об оценке экономического 

положения банков". Согласно данной методике оценка финансовой 

устойчивости банка (экономического положения) осуществляется исходя из 

состояния капитала, активов, доходности, ликвидности, процентного риска, 

риска концентрации, соблюдения обязательных нормативов, качества 

управления и прозрачности структуры собственности банка.51 Банк России 

рассчитывает установленные в Указании показатели, а затем на их основе 

выставляет балльную оценку по шкале от 1 до 4 для каждой группы 

показателей. Далее ЦБ относит банки в 5 классификационных групп по 

уровню их экономического положения.  

Благодаря всесторонней оценке состояния банка, можно определить 

степень его устойчивости и дать обобщающий результат. Необходимо 

                                                           
51 Указание Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У "Об оценке экономического положения банков" 
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отметить, что данный метод во многом схож с подходами, используемыми в 

международной практике. 

Одним из наиболее известных способов оценки финансовой 

устойчивости банка в мире считается методика CAMELS, она осуществляется 

американскими органами надзора и контроля. Данная методика подразумевает 

как дистанционную проверку деятельности банка, так и инспекционную, 

использующую внутреннюю информацию.   

Сама аббревиатура методики отражает используемые компоненты: 

C - capital adequacy, или достаточность капитала; 

A — asset quality, или качество активов; 

M — management, или качество управления; 

E — earnings, или доходность (прибыльность); 

L — liquidity, или ликвидность; 

S — sensitivity to risk или чувствительность к риску.  

Каждый показатель оценивается по шкале от 1 до 5, где банк с 

наибольшей финансовой устойчивостью получает 1, имея лишь 

незначительные отклонения, а банк с кризисным положением получает 5. 

Методика В. Кромонова считается одной из самых удобных при оценке 

финансовой стабильности и надежности банка. Суть ее заключается в 

сравнении коммерческого банка с некоторым “идеальным” банком, значения 

показателей которого принимаются за 100%.  

Уравнение надежности (устойчивости) банка представлено у 

В.Кромонова следующим образом: 

𝑁 = 45𝐾1 + 20𝐾2 +
10

3
𝐾3 + 15𝐾4 +

10

6
𝐾5 +

5

3
𝐾6 , где 

K1- генеральный коэффициент надежности; 

K2– коэффициент мгновенной ликвидности; 

K3– кросс-коэффициент; 

K4 – генеральный коэффициент ликвидности; 

К5– коэффициент защищенности капитала; 

К6– коэффициент фондовой капитализации прибыли.52 

Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» дают следующее 

определение финансовой устойчивости - это способность банка долгое время 

поддерживать приемлемый уровень кредитоспособности. 53 Методика оценки 

финансовой устойчивости коммерческого банка, предложенная данным 

агентством, основывается на следующих группах показателей: капитал, 

качество активов, эффективность менеджмента, прибыльность и ликвидность. 

Далее “Эксперт РА” на основе рассчитанных показателей относит банки в 6 

групп по уровню их финансовой устойчивости.  

Еще одним подходом к оценке финансовой устойчивости банка является 

система PATROL, применяемая Банком Италии. Ее часто сравнивают с 

системой CAMELS, но существуют различия. Проводится оценка следующих 

                                                           
52 АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.//Хольнова 

Е.Г., Барышникова М.А.//2017, стр 27 
53  Электронный ресурс - https://raexpert.ru/ratings/debt_inst/ratingscale 
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показателей: качество кредитов, достаточность капитала, прибыльность, 

менеджмент, ликвидность.54 На основе полученных показателей Банк Италии 

принимает решение о выездной проверке, то есть финансовая устойчивость 

проверяется сначала дистанционно, а затем, в случае некоторых нарушений, 

более подробно, с использованием внутренней информации банка. 

 

          Сравнение той или иной методики может быть затруднительным, 

поскольку каждая отражает разные аспекты финансовой устойчивости банка, 

однако можно точно определить их достоинства и недостатки. 
Таблица 1. Преимущества и недостатки различных методик оценки финансовой 

устойчивости банков. 

Методика Преимущества Недостатки 

Методика Банка России 1)Детально рассмотрен вопрос 

управления рисками. 

2) Рассчитываются 

прогнозные показатели 

капитала и доходности 

3) Постоянно 

совершенствуется  

1) Сложный и трудоемкий 

расчет показателей 

 

CAMELS 1)Отдельные рейтинги для 

каждой оценки определяют 

направления работа 

менеджмента по повышению 

эффективности работы банка 

1) Не учитывается мнение 

экспертов 

2) Не корректируется 

согласно рыночной 

конъюнктуре 

Методика В. Кромонова 1)Легкость в расчетах и 

прозрачность 

1) рассматриваются не все 

аспекты, которые могут 

влиять на устойчивость 

финансового положения 

банка 

2) неясность в методе 

определения весовых 

значений коэффициентов 

Методика «Эксперт РА» 1) Комплексный анализ 

деятельности банка, который 

во многом схож с методом 

Банка России 

1) не рассматриваются 

качественные показатели, 

только количественные 

PATROL 1)Система эффективна для 

оценки текущего состояния 

банка 

2)быстрота проводимого 

анализа за счет использования 

стандартизированных отчетов 

при расчете необходимых 

показателей 

1) неэффективна при 

прогнозировании 

показателей 

Подводя итог, следует отметить, что основой для любой методики 

оценки финансовой устойчивости коммерческого банка является публикуемая 

                                                           
54 Лебедева Я.А. Сравнительный анализ методик оценки финансовой устойчивости коммерческого банка // Научный 

форум: Экономика и менеджмент: сб. ст. по материалам VII междунар. науч.-практ. конф. — № 5(7). — М., Изд. «МЦНО», 

2017. — С. 107-112. 
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отчетность. Следовательно, надзорные органы должны обязать банки 

предоставлять информацию наиболее подробно, а также в 

стандартизированной форме для упрощения проводимых расчетов. 

Не менее важной составляющей для анализа экономического положения 

банка являются качественные показатели, которые включают в себя, 

например, качество обслуживания, информационные показатели, оценку 

профессиональных способностей сотрудников и другие.  

Также следует особо отметить, что большинство современных методик 

не проводит расчет прогнозных значений показателей. Это, по мнению 

авторов, является необходимым, потому что отклонение показателей в 

будущих периодах от прогнозов может свидетельствовать о возможных 

негативных тенденциях в деятельности банка. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что для наиболее полного, 

достоверного анализа финансовой устойчивости банка следует использовать 

сразу несколько методик. Во-первых, чтобы покрыть недостатки одной 

преимуществами других. А во-вторых, подтверждение другими методиками 

уже проведенного анализа будет свидетельствовать о верности проведенных 

расчетов и сделанных выводов.  
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Мы находимся на этапе падения добычи на традиционных 

месторождениях и истощение их ресурсной базы. Сокращение добычи нефти 

по Зап. Сибири в последние годы в среднем составляет 2-3%, при этом 

примерно половина суммарной российской нефти добывается здесь. Такими 

темпами, уровень может снизиться до 50 млн тонн за 10 лет, восполнить 

которые будет нечем. [1] 

При этом спрос на нефть продолжает стремительно расти, что 

подталкивает наращивать добычу, пока она является незаменимым 

источником энергии. Альтернатива – трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) 

баженовской свиты, которые расположены на большей части ЯНАО и ХМАО, 

в том числе на многих ныне действующих месторождениях, что существенно 

упрощает саму разработку, благодаря давно созданной инфраструктуре. Но 

добыча такой нефти является очень затрудненной, в связи со сложными 

геологическими условиями, которые требуют совершенно иного подхода в 

области их добычи. Основные из них – неравномерность пород, низкая 

проницаемость пластов и их маленькая толщина (10-30 м), а также большая 

глубина залегания (в среднем 2-3 км) (рис.1) 
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Рисунок 1. Характеристика свиты 

 Но у такой нефти есть и большой плюс, она была образована морскими 

отложениями на рубеже юрского и мелового периода (около 145 миллионов 

лет назад) и отличается хорошим качеством, она легкая и ее очень просто 

перерабатывать.  

Так как традиционные методы для разработки баженовской свиты не 

подходят, она является отличным подспорьем для модернизации 

существующих месторождений и внедрению новых технологий добычи и 

разработки, это может создать десятки тысяч новых рабочих мест, что в 

нынешних реалиях несомненный плюс. Ключевой технологией освоения 

Бажена является бурение новых, высокотехнологичных, горизонтальных 

скважин (ГС), с множественными ответвлениями (такие как технология 

“fishbone”), а также проведение сложного, многостадийного гидроразрыва 

пласта (МГРП) для повышения продуктивности (до 30 стадий) (рис.2). 
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Рисунок 2. Многостадийный разрыв для свиты. 

В настоящее время конструкция высокотехнологичной скважины 

помимо обеспечения стартового дебита должна позволять оперативно, без 

дорогостоящих предварительных работ, проводить исследования, 

избирательные повторные МГРП, адресную изоляцию интервала пласта. Это 

дает возможность оперативно восстанавливать продуктивность скважин для 

обеспечения целевых показателей добычи нефти. [2] 

Также для повышения эффективности МГРП, Газпромнефть использует 

технологию микросейсмического мониторинга, чтобы оценить конфигурацию 

трещин созданных трещин и объем захваченных ими пород (рис.3) [3] 

 
Рисунок 3. Микросейсмический мониторинг 

https://www.gazprom-neft.ru/img/sibneft/155/38-big.png
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К слову, данная технология стала применяться при разработке 

сланцевых месторождений в США еще вначале 2000-х годов, но датчики были 

расположены только на поверхности, для достижения же более точного 

результата их установили так же в наблюдательные скважины на разной 

глубине. 

 
Рисунок 4. Обработка данных микросейсмического мониторинга 

При обработке ее данных, в частности видно количество стадий, 

помеченные разным цветом, степень охвата и распространение трещин, что 

позволит избегать их проникновение в водонасыщенные пласты. 

Исходя из вышеперечисленного, очевидно, что следует продолжить 

совершенствование данных технологии бурения ГС и метода МГРП, что 

позволит сделать разработку ТРИЗ баженовской свиты достаточно 

эффективной и главное экономически рентабельной для начала полноценного 

освоения и добычи данных запасов. 
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Управление персоналом - вид деятельности по руководству людьми, 

направленный на достижение целей фирмы, предприятия путем 

использования труда, опыта, таланта этих людей с учетом их 

удовлетворенности трудом. 

Управление персоналом заключается в формировании системы 

управления персоналом: кадровом планировании, проведении маркетинга 

персонала, определении кадрового потенциала и потребности организации в 

персонале, учете и нормировании численности работников [2, с. 12]. 

Сущность управления персоналом заключается в том, что люди 

рассматриваются как конкурентное богатство организации, которое надо 

размещать, развивать, мотивировать вместе с другими ресурсами, чтобы 

достичь цели организации. 

Методы управления — это способы осуществления управленческих 

воздействий на персонал для достижения целей управления организацией. 

Различают административные, экономические, социально-психологические 

методы [7, с.11]. 

Административные методы управления характеризуются непо-

средственным воздействием управляющей системы на управляемый объект, 

ориентированы на такие мотивы поведения, как осознанная необходимость 

дисциплины труда, чувство долга, стремление человека трудиться в 

определенной организации, на культуру трудовой деятельности. 

К числу административных методов управления могут быть отнесены 

нормативно-правовые и организационно-распорядительные. 

Нормативно-правовые методы управления представляют собой 

совокупность средств законодательного, нормативно-правового и 
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административно-управленческого воздействия на социально-правовые 

отношения персонала на производстве. 

Организационно-распорядительные методы управления включают в 

себя различные формы распорядительства, подготовку и принятие 

управленческих решений в виде письменных или устных приказов и 

распоряжений, а также контроль за их выполнением в процессе производства 

[6, с. 115]. 

Проведем анализ использования методов управления персоналом в 

предприятии. В организации, АО «Аэропорт Якутск» существует 

административно-распорядительные методы воздействия и экономические. 

Административно-распорядительные (должностные инструкции, 

приказы, распоряжения, указания) базируются на обязательном подчинении 

нижестоящих руководителей вышестоящим, на дисциплинарной 

ответственности и на принципе единоначалия.  

По проведенному анализу видно, что в таблице 1 по сравнению с 2016 

годом принятие персонала уменьшился на  29,4%,а также  увольнение кадров 

уменьшилась на 24,6%, в том числе уменьшились по собственному желанию - 

22,7%, по сокращению и за нарушения ТК в 2017 году не было. Увольнение по 

другим причинам по сравнению с прошлым годом увеличилась на 17,6%. 

Таблица 1 – Информация о движении кадров 

Движение кадров 2016 год 
2017 год 

(9 мес.) 
Темп прироста % 

Принято 248 175 -29,4 

Уволено 285 215 -24,6 

В том числе:    

По собственному желанию 198 153 -22,7 

По сокращению 47 0 - 

За нарушения ТК 6 0 - 

По другим причинам (выход на 

пенсию, призыв в армию, по 

состоянию здоровья, перевод, 

окончание срочного трудового 

договора) 

34 40 117,6 

По итогам деятельности Общества за 2016 год получено доходов в 

размере 1 718 698 тыс. рублей. По сравнению с 2015 годом доходы возросли 

на 81 333 тыс. рублей или на 5 % в относительном выражении. Увеличение 

доходов обусловлено ростом оказанных услуг по основной и не основной 

деятельности предприятия. 
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Таблица 2 – исполнение финансовых показателей за 2016 год 

Показатели Ед.изм. План Факт Абс.+,- 
Относит.

% 

Выручка от реализации 

товаров, работ, услуг 
тыс.руб. 1693065 1718698 25633 101,5 

Затраты на производство и 

реализацию товаров, работ, 

услуг 

тыс.руб. 1653429 1664388 10959 100,7 

Прибыль (убыток) от продаж тыс.руб. 39637 54310 14673 137,0 

Чистая прибыль тыс.руб. 3102 7940 4838 256,0 

Среднесписочная численность 

работников 
Чел. 1429 1329 -100 93,0 

Среднемесячная заработная п. руб. 44369 46147 1778 104,0 

 

По анализируемой таблице, в 2016 году плановые показатели 

достигнуты: выручка от реализации товаров, работ, услуг перевыполнена от 

плана на 25633 тыс. руб. или на 101,5%, а прибыль от продаж – на 137,0%, 

чистая прибыль – на 256,0%, среднесписочная численность работников 

уменьшилась на 100 человек, за счет этого увеличилась среднемесячная 

заработная плата на 104,0%.  

Основная деятельность аэропорта «Якутск» в 2016 году отмечена 

ростом ключевых производственных показателей:  

 Количество обслуженных самолетовылетов выросло – на 2,7%; 

 Количество обслуженных пассажиров – на 0,5%; 

 Количество обработанного груза и почты – на 0,8%. 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. В АО «Аэропорт Якутск» успешно используются методы 

управления персоналом, такие как: административные и экономические. 

2. Финансовые показатели предприятия АО «Аэропорт Якутск» по 

сравнению с планом, фактически перевыполнены, что свидетельствует о 

нормальном функционировании управлении персоналом и применения 

методов управления персоналом. 

3. Структура персонала довольно эффективна с точки зрения теории 

управления персоналом и нормальная текучесть кадров. 
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Новые инструменты регулирования экономических отношений в 

Российской Федерации последние годы приобрели особую важность. Одним 

из них является имущественное страхование. Известность данной отрасли 

страхования среди разных слоёв населения увеличивается, особенно в ряде 

регионов. Это можно объяснить суровым климатом, природными 

аномальными явлениями, влиянием человеческого фактора. 

Для Российской Федерации с её огромной территорией очень 

востребовано сельскохозяйственное производство. 

Деятельность в сфере сельского хозяйства является достаточно 

рисковой, ведь нельзя предугадать наступления морозов, стихийных событий 

(наводнения, урагана, ливней, града и т.д.), болезней как животных, так и 

растений, пожары в сельскохозяйственных угодьях и многое другое. В 

результате этого развитие производства связано с большими рисками. 

Страхование имущества сельскохозяйственных предприятий - один из 

корректных способов минимизировать эти риски.  

Согласно теории страхования, выделяются несколько видов 

сельскохозяйственного страхования: 

 страхование имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 страхование сельскохозяйственных животных; 

 страхование рыбных ферм; 

 страхование сельскохозяйственных культур; 

 страхование сельскохозяйственных построек; 

 страхование пасек. 

В России существует система агрострахования с государственной 

поддержкой, введённая ФЗ "О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон О развитии сельского хозяйства" от 25.07.2011 N 260-ФЗ55 и вступившая 

в силу с 1 января 2012 года, существует уже почти 7 лет. Тем не менее, в 

соответствии со ст. 935 ГК РФ страхование имущества граждан, а также 

сельскохозяйственных производителей в России не является обязательным. 

В отличие от России, сельхозстрахование в Израиле является 

обязательным, т.е. все виды сельскохозяйственного производства страхуются.  

Страховые премии в Израиле распределяются на: 

 садоводство – 42%,  

 овощеводство – 30%,  

 животноводство – 20%  

 производство полевых культур – 8%.   

Модель страхования в данной стране Ближнего Востока, имеет 

превышение положительных результатов по сравнению с недостатками. 

Например, к преимуществам можно отнести: непрерывное и плановое 

продвижение агрострахования в стране, безопасность сельскохозяйственных 

производителей в случае наступления бедственных рисков, а также 
                                                           
55 Федеральный закон от 25.07.2011 N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 

и о внесении изменений в Федеральный закон О развитии сельского хозяйства" 
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обеспечение государством субсидий для предоставления страховой премии. 

Это позволяет минимизировать стоимость страхования для владельцев 

сельского хозяйства, что, в свою очередь, повышает уровень страхования в 

стране. 

В практике страхования России с общегосударственной финансовой 

помощью сельскохозяйственным товаропроизводителям впервые предложена 

возможность выбора страхового проекта из линейки предложенных, 

различающихся списком покрываемых страховых рисков и стоимостью. 

Схема страхования «Красный полис» ориентирована на охрану материальных 

интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей56, в случае 

абсолютной гибели аграрных культур, под влиянием опасных природных 

явлений для производства аграрного продукта, и предусматривает степень 

страховой охраны в объеме 100%, 80%, 60% и 40% с понесенного убытка. 

Страховые тарифы дают возможность регулировать разнообразный уровень 

ответственности страховой компании и степень участия в убытке 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Эксперты Министерства сельского хозяйства в целом дают 

положительную оценку современного этапа формирования концепции 

аграрного страхования. Сформирован Национальный союз агростраховщиков, 

связывающий большие страховые компании, которые заинтересованы в 

формировании аграрного страхования. Утверждена и одобрена Концепция 

совершенствования аграрного страхования, исполняемого с 

общегосударственной помощью вплоть до 2020 года. 

В структуре страхования аграрных культур с государственной 

поддержкой имеются незаконченные задачи, а именно: 

 постоянно меняющиеся условия предоставления бюджетной помощи; 

 отсутствие эффективной нормативно-правовой базы; 

 не учитываются почвенно-климатические характеристики и особенности 

региона, где используется страхование аграрных культур с государственной 

поддержкой и многие другие. 

С целью улучшения сельскохозяйственного страхования целесообразно 

учесть следующее: 

 государственное участие в создании инфраструктуры рынка 

сельскохозяйственного страхования, создание условий для его рационального 

функционирования; 

 разработка правил урегулирования потерь в системе аграрного страхования; 

 введение дифференцированной ставки субсидий, которая зависит от 

особенностей территории и объекта страхования, что позволит снизить 

уровень рисков в конкретном регионе. 

       В результате исследования отмечены существующие проблемы 

аграрного страхования с государственной поддержкой России. Потребность в 

ней возникает в той ситуации, когда страховые компании стремятся к 

                                                           
56 Бермас Елена Александровна, Яруллин Рауль Рафаэлович. Страхование в России: тенденции, проблемы и перспективы 

развития 2014 г. 
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улучшению финансовых результатов, в частности, повышению 

рентабельности, однако не могут это осуществлять ввиду недостатка 

необходимой информации. 

Таким образом, система сельскохозяйственного страхования имеет 

необходимость в его совершенствовании. Исправление существующих 

недочетов в данной сфере даёт возможность расширить площадь страхуемых 

посевов, что будет способствовать возмещению убытков 

сельхозпроизводителей.  
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Новым концептуальным положением, повышающим эффективность 

управления образованием в Курской области в части взаимодействия вузов, 

размещенных на территории Курской области, с регионом может стать 

механизм консолидированного влияния вузов на развитие Курской области.  

Система высшего образования Курской области в настоящее время 

представлена 18 образовательными организациями и филиалами. Сущность 

механизма консолидированного влияния вузов на развитие Курской области 

заключается в том, чтобы сформировать постоянно действующую рабочую 

группу, деятельности которой будет направлена на разработку и реализацию 

проектов по инновационному интегрированному развитию различных 

отраслей региона. Предполагается, что должность председателя рабочей 

группы будет предложена заместителю Губернатора Курской области, 

курирующему вопросы развития образования и науки в регионе. В состав 

рабочей группы на постоянной основе должны войти представители ведущих 

вузов, размещённых на территории Курской области, представители всех 

Комитетов Курской области, представители промышленности, сельского 

хозяйства, малого и среднего бизнеса региона, представители общественных 

организаций. В органы руководства рабочей группы предлагается включить 

трёх заместителей председателя: 1-й заместитель – предстатель Комитета 

образования и науки Курской области, 2-й - представитель вузов, 3-й – 

представитель профессионального сообщества региона. Председатель рабочей 

группы, функционирующей в рамках механизма консолидированного влияния 

вузов на развитие Курской области, наделён право назначения своих 

заместителей и освобождения их от занимаемой должности. Председатель 

рабочей группы, функционирующей в рамках механизма консолидированного 

влияния вузов на развитие Курской области, определяет количество членов 

группы, а также представители каких именно вузов, размещённых на 

территории Курской области и представители каких именно 

профессиональных сообществ региона будут включены в состав членов 

рабочей группы. Председатель рабочей группы, функционирующей в рамках 

механизма консолидированного влияния вузов на развитие Курской области, 

определяет количество квот членов рабочей группы, делегируемых от 

общественных организаций региона и имеет право обращаться с ходатайством 

о делегировании представителей от отдельных общественных организаций 

региона. Общественные организации региона имеют право самостоятельно 

проявить инициативу об их участии в деятельности рабочей группы. В случае, 

если количество кандидатов в члены рабочей группы от общественных 

организаций превышает количество выделенных им квот, коллегиально 

рабочей группой принимается решение по каждой кандидатуре персонально.  

Кандидаты в состав членов рабочей группы, функционирующей в 

рамках механизма консолидированного влияния вузов на развитие Курской 

области, делегируются от вузов, размещённых на территории Курской 

области, от органов государственной власти, от профессиональных сообществ 

и общественных организаций региона. Председатель рабочей группы наделён 
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правом отклонения отдельных кандидатур в члены рабочей группы (кроме 

делегатов, направляемых от общественных организаций), а также правом 

ходатайства о включении в члены рабочей группы отдельных представителей. 

Председатель рабочей группы имеет право досрочно прекратить членство в 

рабочей группе того или иного представителя группы (кроме представителей 

от общественных организаций). В случае необходимости досрочного 

прекращения членства в рабочей группе представителя от общественных 

организаций решение о прекращении его деятельности принимается 

коллегиально. Кроме того вузы, размещённые на территории Курской области, 

а также органы государственной власти, профессиональные сообщества, 

общественные организации региона имеют право досрочно отозвать членство 

своего представителя в рабочей группе. Помимо этого, каждый член рабочей 

группы имеет право досрочно прекратить своё членство в группе по 

собственному желанию. 

Работа группы, в рамках механизма консолидированного влияния вузов 

на развитие Курской области, должна быть организованна на постоянной 

основе и носить плановый характер. Председатель рабочей группы обязан 

отчитываться о результатах её деятельности Губернатору Курской области. 

Губернатор Курской области определяет сроки действия рабочей группы и 

имеет право прямого участия в деятельности рабочей группы, 

функционирующей в рамках механизма консолидированного влияния вузов 

на развитие Курской области, по всем направлениям её деятельности.  

Проекты, направленные на развитие региона, могут быть предложены 

вузами и скорректированы представителями органов государственной власти, 

представителями профессионального сообщества и представителями 

общественных организаций региона. Также представители органов 

государственной власти, представители профессионального сообщества и 

представители общественных организаций региона могут выступать в 

качестве «заказчиков» проектов, направленных на развитие региона. 

Выработка конечного решения по реализации проекта должна осуществляться 

коллегиально. Правом утверждения, изменения, или отклонения проекта 

наделяется председатель рабочей группы.  

Очевидным является тот факт, что в результате деятельности рабочей 

группы, функционирующей в рамках механизма консолидированного влияния 

вузов на развитие Курской области, не только разрабатываются и 

принимаются к исполнению проекты, направленные на развитие региона, но и 

принимаются решения по процедуре их реализации: источники 

финансирования, сроки и этапы реализации, перспективы внедрения на 

федеральном и международном уровне и другие вопросы. 

Важно отметить, что предложения, обсуждаемые в рабочей группе, 

функционирующей в рамках механизма консолидированного механизма 

консолидированного влияния вузов на развитие Курской области, 

формируются по принципу взаимовлияния. То есть, не только высшие 

учебные заведения, размещённые на территории Курской области, вносят на 
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рассмотрение группы проекты, направленные на развитие региона, но и 

представители государственной власти региона, представители 

профессиональных сообществ и общественных объединений вносят 

предложения по организации деятельности вузов, среди которых могут быть 

предложения по организации совместных мероприятий, предложения по 

корректировке содержания учебных планов на отдельно взятых направлениях 

подготовки студентов, предложения по корректировке содержания рабочих 

программ дисциплин, предложения по участию представителей 

профессиональных сообществ в процедуре текущего и промежуточного 

контроля уровня знаний, умений и владения навыками студентов и другие 

предложения.  

Кроме того, в процессе деятельности рабочей группы в рамках 

механизма консолидированного влияния вузов на развитие Курской области, 

предложения высших учебных заведений не ограничиваются обсуждением 

предлагаемых ими проектов, направленных на развитие региона. 

Представители высших учебных заведений, входящих в рабочую группу, 

функционирующую в рамках механизма консолидированного влияния вузов 

на развитие Курской области, вносят на обсуждение вопросы привлечения 

инвестиций направленных на реализацию существующих и подготовку новых 

проектов; вопросы совместного финансирования деятельности вузов по 

отдельным направлениям (содержание лабораторий и/или центров, 

занимающихся разработкой проектов внутри вузов, направленных на развитие 

региона и т.п.); вопросы трудоустройства выпускников вузов, работающих над 

проектами, направленными на развитие региона; вопросы прохождения 

студентами производственной практики; вопросы совместного поощрения 

участников проектов, направленных на развитие региона и другие вопросы. 

В случае, если принятые рабочей группой решения потребуют принятия 

нормативно-правовых актов, предполагается прямое обращение к 

Губернатору Курской области, через представителей в соответствующие 

комитеты и, при необходимости, внесение через представителей 

Администрации Курской области проектов региональных законов в Курскую 

областную Думу. 

С целью организации общественного контроля за деятельностью 

рабочей группы, функционирующей в рамках механизма консолидированного 

влияния вузов на развитие Курской области, предполагается периодическое 

объективное освещение её деятельности в средствах массовой информации 

региона. Кроме того, представители общественных организаций региона, 

включённые в состав рабочей группы, помимо прочих обязанностей 

выполняют функции общественного контроля. 

В таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа 

механизма консолидированного влияния вузов на развитие Курской области с 

традиционными механизмами управления взаимодействием высших учебных 

заведений с регионом.  
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Таблица 1 – Сравнительный анализ механизма консолидированного влияния 

вузов на развитие Курской области с традиционными механизмами 

управления взаимодействием вузов с регионом 

Параметр 

Механизм 

консолидированного 

влияния вузов на развитие 

Курской области 

Традиционные механизмы 

управления 

взаимодействием вузов с 

регионом 

1. Характер работы вузов 

над проектами, 

направленными на развитие 

региона 

Постоянная плановая 

работа 
Эпизодическая работа 

2. Степень межвузовской 

интеграции в работе над 

проектами, направленными 

на развитие региона  

Высокая разноплановая 

степень интеграции 

Низкая узконаправленная 

степень интеграции 

3. Степень интеграции 

между вузами, органами 

государственной власти в 

регионе, представителями 

профессиональных 

сообществ и общественных 

объединений. 

Высокая разноплановая 

степень интеграции 

Средняя узконаправленная 

степень интеграции 

4. Эффективность 

нормативно-правового 

обеспечения проектов 

вузов, направленных на 

развитие региона 

Высокая и 

непосредственная через 

органы государственной 

власти и через 

региональный парламент 

Средняя и опосредованная 

через органы 

государственной власти и 

через региональный 

парламент 

5. Эффективность 

продвижения проектов 

вузов на федеральный 

уровень 

Высокие Средние 

6. Эффективность 

продвижения проектов 

вузов на региональный 

рынок 

Высокая  Средняя 

7. Эффективности 

привлечения инвестиций в 

вузовские проекты, 

направленные на развитие 

региона 

Высокая Средняя 

8. Степень общественного 

участия (в том числе 

общественного контроля)  

Высокая Средняя 

*Источники: представленная таблица является личной разработкой автора 

 

Прогнозируемыми результатами применения механизма 

консолидированного влияния вузов на развитие Курской области является 

увеличение комплексного темпа роста всех секторов социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации на основе 
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инновационного интегрированного развития различных региональных 

отраслей экономики. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие коррупции. Выделены 

проблемы противодействия коррупции, определены меры, позволяющие 

предотвратить коррумпированность кадров в системе государственной 

службы. Раскрыты антикоррупционные обязанности служащих, методы 

стимулирования. Приведена статистика рейтинга восприятия коррупции. 
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of employees, incentive methods. The statistics of corruption perception rating is 

given. 
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При существующих условиях функционирования системы 

государственной службы главным барьером развития страны является 

коррупция. Проникая во все сферы жизни, она становится реальной угрозой 

безопасности России, которая влечет за собой проблему преобразований в 

стране, таким образом, данная тема носит действительно актуальный 

характер.  

Коррупция приводит к тому, что гражданское общество, видя, кто стоит 

у верхушки власти и то, как они управляют государством, утрачивают доверие 

и к чиновникам, и к власти, так как действия служащих на корню подрывают 

авторитет не только свой собственный, но и всей власти в целом. 

 Данные факты выдвигают проблему формирования механизмов 

противодействия коррупции в системе государственной службы. 

Решение проблемы противодействия коррупции в системе 

государственной службы Российской Федерации связано с тем, чтобы 

повысить эффективность публичного управления и улучшить социально-

экономическое развитие страны. Коррупция олицетворяет собой полное 

уничтожение механизма взаимодействия государства и гражданского 

общества, вовлечение в коррупционные отношения внушительного числа 

служащих, изменение правового сознания и экономического поведения 

граждан.  

Факторами, которые призваны повышать коррупциогенность в силу 

своего содержанию, выступают: наличие ряда полномочий властного 

характера, осуществление контрольных и надзорных мероприятий, 

распределение ограниченных ресурсов, управление государственным 

имуществом, осуществление государственных закупок, выдача лицензий и 

разрешений [1]. 

Основной мерой противодействия коррупционным проявлениям назовём 

ужесточение уголовной ответственности за совершение коррупционных 

нарушений. Право и закон наиболее эффективные средства противодействия 

коррупции, но развитие законодательства о противодействии, и о 

государственной службе, еще не гарантирует решения обозначенной 

проблемы. 

Можно также выделить меры, которые позволяют предотвратить 

коррумпированность кадров в системе государственной гражданской службы: 

прозрачность при проведении конкурсов, открытость в формировании резерва 

кадров, включить в строение собеседования с кандидатами на должности 

государственной гражданской службы вопросов общегражданского характера 

[3]. 

Запреты, в отношении служащих, направлены на противодействие 

коррупции, к ним следует отнести: запрет на реализацию 

предпринимательской деятельности, также нельзя заводить знакомства в 

своих корыстных целей с теми, кто осуществляет предпринимательскую 

деятельность; выполнение другой оплачиваемой работы, приобретение 

ценных бумаг, по которым в дальнейшем будет получен доход, запрещено 
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служащему быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность, а также получат 

подарки от физических и юридических лиц.  

Все регламентированные законом запреты являются важным средством 

противодействия коррупции в системе государственной службы, также, 

запреты должны исключать «конфликт интересов». За государственными 

служащими Федеральным законом «О противодействии коррупции» 

закреплены обязанности, которые помогают в борьбе с коррупционными 

правонарушениями: предоставлять сведения о доходах и обязательствах 

имущественного характера, включая сведения членов семьи, информировать 

о возможном принуждении к совершению правонарушений и принимать 

незамедлительно меры по устранению вероятности возникновения конфликта 

интересов, а также довести до сведения руководителя о назревающем 

конфликте интересов [5]. 

Подлинное количество злоупотреблений и экономический ущерб, 

который влечет за собой коррупция экономике страны, сложно достоверно 

измерить, коррупция является скрытым социальным явлением, и всё, что было 

выявлено специальными органами – это «верхушка огромного айсберга» [7]. 

Но побороть коррупцию только с помощью запретов маловероятно. 

Запреты только частично подавляют проявление коррупции в деятельности 

чиновника. Но зная мотивы, которыми служащий руководствуется при 

совершении действий, можно добиться того, что он будет выполнять свои 

обязанности, нужным для государства образом, будет преследовать интересы 

общества, а не свои личные.  

Выделяют материальные и нематериальные средства стимулирования 

труда государственного служащего. Денежное содержание всегда остаётся 

главным средством материального обеспечения и мотивации деятельности, в 

силу того, что существуют ограничения и запреты на возможность получения 

служащими доходов от какой-либо деятельности, кроме служебной, научной 

[8]. В системе государственной службы имеются свои специфические виды 

нематериальных поощрений: присвоение почетных званий, награждение 

знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации, которые в 

дальнейшем прибавляют коэффициент денежного содержания служащего [4]. 

Есть и этические принципы служебного поведения, которые нацелены не 

только на противодействие коррупции, но и на формирование доверительного 

имиджа государственной службы, без которого невозможно овладеть 

поддержкой граждан и привлечь на службу честных людей [6]. 

Существует Индекс восприятия коррупции, он ежегодно составляется 

международной организацией Transparency International. Приведём 

статистику, как Россия изменяла место в данном рейтинге, в таблице 1. 
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Таблица 5. 

Рейтинг в Индекс восприятия коррупции в России за 2012-2018 гг. 
Год Балл Место 

2012 28 133 

2013 28 127 

2014 27 136 

2015 29 119 

2016 29 131 

2017 29 135 

2018 29 135 

Видно, в данной индексе Россия имеет примерно 28-29 баллов из 100 и 

занимает в 2017 году 135 место. Три года подряд Россия набирает 29 баллов, 

то есть, положение по индексу устойчиво, а место изменяется из-за перемен, 

связанных с другими странами (их включение или исключение из индекса). В 

начале 2018 года Россия на 135 месте из 180 допустимых.  

Таким образом, современное регулирование в сфере противодействия 

коррупции в России достаточно ёмко и содержательно. Но, тем не менее, 

наличие требуемых правовых норм еще не гарантирует полного решения уже 

имеющейся проблемы. Развитие правовой основы противодействия 

коррупции является только первоначальным этапом в решении проблемы.  

Также, вместе с запретами и требованиями довольно положительный 

эффект в борьбе с коррупцией в системе государственной службы способно 

давать материальное и моральное поощрение государственных служащих, 

которые занимают позицию активного участия в противодействии коррупции.  

Итак, основные меры предотвращения коррупции должны основываться 

на повышении открытости и прозрачности кадровой политики в 

государственных органах, а также процедур ее реализации. Коррупция – это 

сравнительно стойкое явление в системе государственной службы, 

эффективное воздействие на которое возможно только после определения его 

социальной сущности. Одним из самых важных условий противодействия 

коррупции остаётся контроль над расходами государственных служащих. 

Чтобы создать весомые предпосылки для изменения ситуации в сфере 

уменьшения глобальных проявлений коррупции нужно, чтобы политика 

государства предусматривала комплекс мер, а именно осуществление 

правовых, политических, технических, организационных, а также финансовых 

мероприятий, которые обеспечивают развитие всех нужных государству 

механизмов. Стабильно нужно совершенствовать механизмы контроля за 

соблюдением законодательства, совершенствовать качество публичных услуг, 

которые оказывают государственные служащие, сформировать социально-

ориентированную систему государственной. Аутсорсинг публичных услуг 

назван одной из современных форм предотвращения коррупции [2]. 
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МЕХАНИЗМЫ И СИМПТОМАТИКА ДЕТСКОЙ ДИЗАРТРИИ 

Аннотация: В статье рассказывается о таком нарушение речи, как 

дизартрия. Статья писалась но основании изучения трудов таких великих 

психолингвистов и логопедов как Филичива Т.Б, Архипова Е.Ф, Визель Т.Г, 

Чиркина Г.В. Рассмотрены структуры мозга поражение которых приводит 

дизартрии. Рассмотрены причинам возникновения дизартрии. Подробно дана 

классификация паторечевых форм дизартрии. Рассмотрены симптомы и 

механизмы течения данного заболевания. Даны речевые и неречевые 

характеристики дизартрии. 
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Abstract: The article describes such speech disorders as dysarthria. The 

article was written but the basis of studying the works of such great psycholinguists 

and speech therapists as Filicheva T. B, Arkhipova E. F., Wiesel, T. G, Chirkina G. 

V. the article Considers structures of the brain lesion which causes dysarthria. The 

causes of dysarthria are considered. The classification of pathogenic forms of 

dysarthria is given in detail. The symptoms and mechanisms of the disease are 

considered. Speech and non-speech characteristics of dysarthria are given. 

 Key words: dysarthria, speech disorder, symptoms, disease. 

     В настоящее время отмечается большой рост числа детей, имеющих 

различный нарушения речи. Речь – это не врожденная способность, она 

развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным 

развитием ребенка и служит показателем его общего развития. В процессе 

речевого развития формируются высшие формы познавательной 

деятельности, способности к понятийному мышлению. Нарушение речи в той 

или иной степени отрицательно влияет на все психическое развитие ребенка, 

отражается на его деятельности, поведении. Тяжелые нарушения речи могут 

оказать влияние на умственное развитие ребенка, что обусловлено 

ограниченностью социальных и речевых контактов, в процессе которых 

осуществляется познание окружающей действительности. Достаточно 

распространенным тяжелым речевым нарушением среди детей дошкольного 

возраста является дизартрия. 

     Проблемой изучения и преодоления дизартрических растройств 

в разные годы занимались Соботович Е. Ф., Чернопольская А. Ф., 

Гуровец Г. В., Маевская С. И., Карелина И. Б., Мартынова Р. И., 

Серебрякова E. H., Лопатина Л. B.  

     Дизартрия — обобщенное название группы речевых расстройств, 

имеет несколько форм, каждая из которых характеризуется своей 

неврологической и речевой симптоматикой. Дизартрия — наиболее часто 

встречающиеся нарушения функционирования речеобразовательной системы. 

Термином «дизартрия» обозначают расстройство произносительной стороны 

речи, при котором страдает звукопроизношение и просодическая организация 

звукового потока. Независимо от уровня поражения центральной нервной 

системы при дизартрии всякий раз нарушается целостность функциональной 

системы экспрессивного речеобразования. При этом нарушаются высота, тон, 

громкость голоса, ритмико-интонационный уровень высказывания, 

искажается фонетическая окраска речевых звуков, в целом неправильно 

реализуется фонетический строй речи. Эту патологию членораздельной речи 

связывают главным образом с нарушением иннервации мышц 

периферического речевого аппарата, в связи с чем происходит расстройство 

нейромоторной регуляции мышечного тонуса в результате органического или 

функционального поражения центральной нервной системы [1]. 

     Нарушения речи дизартрического характера могут возникнуть при 

различных органических поражениях головного мозга, образующиеся под 

воздействием неблагоприятных факторов в  сензитивных периодах развития 
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мозга ребёнка. К неблагоприятным факторам становления нервной системы 

относят патологию беременности: хронические эндогенные заболевания 

беременой женщины, воздействие радиационного излучения, вредное влияние 

алкоголизма, травмы плода и ряд других патогенных факторов. В натальный 

период к дизартрии могут привести такие патофизиологические явления как 

стремительные или затяжные роды, слабость родовой деятельности 

беременных, асфиксия новорожденных и другое. Так же в патогенезе 

этиологии дизартрии большую долю занимают нейроинфекционные 

заболевания у детей, черепно-мозговые травмы, тяжелые соматические 

заболевания, протекающие с осложнениями в центальной нервной системе [1]. 

     Нарушения звукопроизношения при дизартрии возникают в 

результате поражения различных структур мозга, необходимых для 

управления двигательным механизмом речи. К таким структурам относятся: 

• периферические двигательные нервы к мышцам речевого аппарата 

(языка, губ, щек, нёба, нижней челюсти, глотки, гортани, диафрагмы, грудной 

клетки); 

• ядра этих периферических двигательных нервов, расположенных в 

стволе головного мозга; 

• ядра, расположенные в стволе и в подкорковых отделах мозга и 

осуществляющие элементарные эмоциональные безусловнорефлекторные 

речевые реакции типа плача, смеха, вскрикивания, отдельных эмоционально-

выразительных восклицаний и др. 

Поражение перечисленных структур дает картину периферического 

паралича (пареза): нервные импульсы к речевым мышцам не поступают, 

обменные процессы в них нарушаются, мышцы становятся вялыми, 

дряблыми, наблюдается их атрофия и атония, в результате перерыва 

спинальной рефлекторной дуги рефлексы с этих мышц исчезнут, наступает 

арефлексия. 
Двигательный механизм речи обеспечивается также более высоко 

расположенными следующими мозговыми структурами: 

• подкорково-мозжечковыми ядрами и проводящими путями, которые 

осуществляют регуляцию мышечного тонуса и последовательность 

мышечных сокращений речевой мускулатуры, синхронность 

(координированность) в работе артикуляционного, дыхательного и голосового 

аппарата, а также эмоциональную выразительность речи. При поражении этих 

структур наблюдаются отдельные проявления центрального паралича (пареза) 

с нарушениями мышечного тонуса, усилением отдельных безусловных 

рефлексов, а также с выраженным нарушением просодических характеристик 

речи — ее темпа, плавности, громкости, эмоциональной выразительности и 

индивидуального тембра; 

• проводящими системами, обеспечивающими проведение импульсов от 

коры мозга к структурам нижележащих функциональных уровней 

двигательного аппарата речи (к ядрам черепно-мозговых нервов, 

расположенных в стволе головного мозга). Поражение этих структур вызывает 
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центральный парез (паралич) речевой мускулатуры с повышением мышечного 

тонуса в мышцах речевого аппарата, усилением безусловных рефлексов и 

появлением рефлексов орального автоматизма с более избирательным 

характером артикуляторных расстройств; 

• корковыми отделами головного мозга, обеспечивающими как более 

дифференцированную иннервацию речевой мускулатуры, так и формирование 

речевого праксиса. При поражении этих структур возникают различные 

центральные моторные расстройства речи [2]. 

     С учётом ведущего неврологического синдрома в логопедии  

выделены и описаны следующие  паторечевые  формы дизартрии: бульбарная, 

псевдобульбарная, мозжечковая, подкорковая, корковая . 

     Бульбарная дизартрия обусловлена поражением периферических 

двигательных нейронов. Их клетки расположены в передних рогах спинного 

мозга или в соответствующих им ядрах ствола мозга, а именно в 

продолговатом мозге, носящем название bulbus (от греч. — «луковица»). 

Аксоны (длинные отростки) этих клеток формируют периферические 

двигательные нервы. Последствия их поражения выступают в виде 

бульбарного паралича или пареза. Отсюда и название дизартрии — 

«бульбарная». При бульбарном параличе или парезе в мышцу, иннервируемую 

IX (языкоглоточным), X (блуждающим) и XII (подъязычным) черепными 

нервами на любом их уровне, не поступают нервные импульсы, и она 

становится вялой, дряблой. Симптоматика бульбарной дизартрии: язык 

неподвижно и расслаблено (беспомощно) лежит в полости рта у нижних зубов. 

Попытки произвести им какое-либо движение вызывает у больного сильное 

напряжение. Это явление носит название атонии, атрофии. При бульбарной 

дизартрии нарушается иннервация мышц глотки, гортани, неба, «небной 

занавески» , что приводит к ослаблению их функционирования — снижению 

силы голоса, «открытой гнусавости», слабости речевого дыхания и прочему 

[3]. 

Поражение мозжечка вызывает мозжечковую форму дизартрии. 

Мозжечковой дизартрии характерна атония мышц всего речевого аппарата, 

пониженный тонус мышц артикуляции. В следствии чего возникает 

скандированное произношение речи, замедленность и толчкообразность 

формирования речевых элементов [4].  

Подкорковая дизартрия возникает как следствие поражения 

подкорковых ядер мозга. Для этой формы свойственно нарушение 

пространственных координаций артикуляционных органов, изменение 

мышечного тонуса в органах речи, изменённость движений по типу 

гипокинезии и гиперкинезии в артикуляционных мышцах [1].   

Корковая дизартрия представляет большие трудности для выделения и 

распознавания. При этой форме нарушается произвольная моторика 

артикуляционного аппарата. По своим проявлениям в сфере 

звукопроизношения корковая дизартрия напоминает моторную алалию, так 

как прежде всего нарушается произношение сложных по звуко-слоговой 
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структуре слов. У детей затрудняется динамика переключения от одного звука 

к другому, от одной артикуляционной позы к другой. Дети способны четко 

произносить изолированные звуки, но в речевом потоке звуки искажаются, 

возникают замены. Особенно трудны сочетания согласных звуков. При 

убыстренном темпе появляются запинки, напоминающие заикание. 

Однако, в отличие от детей с моторной алалией, у детей с этой формой 

дизартрии не наблюдается нарушений в развитии лексико-грамматической 

стороны речи. Корковую дизартрию следует также отличать от дислалии. Дети 

с трудом воспроизводят артикуляционную позу, их затрудняет переход от 

одного звука к другому. При коррекции обращает на себя внимание тот факт, 

что дефектные звуки быстро исправляются в изолированном произнесений, но 

с трудом автоматизируются в речи. 

     Подкорковая дизартрия возникает при поражении подкорковых узлов 

головного мозга. Характерным проявлением подкорковой дизартрии является 

нарушение мышечного тонуса и наличие гиперкинеза. Гиперкинез — 

насильственные непроизвольные движения (в данном случае в области 

артикуляционной и мимической мускулатуры), не контролируемые ребенком. 

Эти движения могут наблюдаться в состоянии покоя, но обычно усиливаются 

при речевом акте. Меняющийся характер мышечного тонуса (от нормального 

к повышенному) и наличие гиперкинеза обусловливают своеобразные 

нарушения фонации и артикуляции. Ребенок может правильно произносить 

отдельные звуки, слова А короткие фразы (особенно в игре, в беседе с 

близкими или в состоянии эмоционального комфорта), и через мгновение он 

же оказывается не в состоянии произнести ни звука. Возникает 

артикуляторный спазм, язык становится напряженным, голос прерывается. 

Иногда наблюдаются непроизвольные выкрики, «прорываются» гортанные 

(фарингеальные) звуки. Дети могут произносить слова и фразы чрезмерно 

быстро или, наоборот, монотонно, с большими паузами между словами. 

Внятность речи страдает из-за неплавного переключения артикуляционных 

движений при произнесении звуков, а также из-за нарушения тембра и силы 

голоса. Характерным признаком подкорковой дизартрии является нарушение 

просодической стороны речи — темпа, ритма и интонации. Сочетание 

нарушения артикуляционной моторики с нарушениями голосообразования, 

речевого дыхания приводит к специфическим дефектам звуковой стороны 

речи, проявляющимся изменчиво в зависимости от состояния ребенка, и 

отражается главным образом на коммуникативной функции речи. Иногда при 

подкорковой дизартрии у детей наблюдается снижение слуха, осложняющее 

речевой дефект [4].  

     Из выше сказанного можно выделить речевые и неречевые симптомы 

дизартриии.  Для речевых симптомов характерно: 

· нарушение звукопроизношения. В зависимости от степени поражения 

может страдать произношение всех или нескольких согласных. Может 

нарушаться и произношение гласных звуков (они произносятся неясно, 

искаженно, часто с носовым оттенком). 
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· нарушение просодики - темпа, ритма, модуляции, интонации. 

· нарушение восприятия фонем (звуков) и их различения. Возникает 

вследствие нечеткой, смазанной речи, которая не дает возможности 

сформироваться правильному слуховому образу звука. 

· нарушение грамматического строя речи. 

Неречевые симптомы: 

· нарушения двигательного аппарата (дизартрия всегда сопровождает 

ДЦП). 

· нарушение эмоционально-волевой сферы. 

· нарушение ряда психических функций (внимание, память, мышление). 

· нарушение познавательной деятельности. 

· своеобразное формирование личности. 

В целом, характеризуя речевые нарушения при дизартрии, 

отечественные логопеды отмечают общие признаки, характерные для данного 

полиморфного синдрома: нарушениях звукопроизношения, недостаточность 

артикуляционной моторики, изменения речевого дыхания, фонации и 

просодической стороны речи [5]. 

     Таким образом мы рассмотрели причины, механизмы и симптоматику 

дизартрии. Из выше сказанного можно сделать следующий вывод в результате 

действия комплекса причин происходит поражение коры головного мозга на 

разных уровнях, это приводит к нарушению передачи нервных импульсов из 

коры головного мозга по всем уровням к мышцам артикуляционного аппарата, 

а следовательно - нарушение функционирования. Дизартрия приводит к 

недоразвитию речи (неполноценности словаря, нарушению грамматической 

связи слов), а в школьном возрасте - к нарушения письма и чтения. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. А также на формирование личности и поведение. 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ АЛЬТЫНТОПКАНСОГО РУДНОГО УЗЛА 

(СЕВЕРНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) 
 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы минералогической 

и геохимической зональности на месторождениях Алтынтопканского 

рудного узла. Приводятся описания конкретных случаев проявления как 

горизонтальной, так и вертикальной зональности в размещении минеральных 

ассоциаций и отдельных элементов.  

 Ключевые слова: зональность, минеральная ассоциация, 

месторождение, Алтынтопканский рудный узел, минерал, элемент. 

 Annotation: this article addresses the issues of mineralogical and 

geochemical zonality in the fields of the Altyntopkansky ore cluster. Descriptions of 

specific cases of the manifestation of both horizontal and vertical zonality in the 

distribution of mineral associations and individual elements are given. 

 Key words: zonality, mineral association, field, Altyntopkansky ore cluster, 

mineral, element. 

Вопросы зональности в размещении минеральных ассоциаций и 

элементов в пределах отдельных месторождений Алтынтопканского 

рудного узла затрагивались в работах А.В.Королева, В.К.Мельниченко, 

О.И.Миланич, А.А.Малахова, Н.Н.Королевой, А.И.Серебрицкого и др. В 

результате проведенных исследований было  установлено: 1) на ряде 

месторождений рудного узла (Северный Алтынтопкан, Мышиккол и др.) в 

верхних горизонтах галенит преобладает над сфелеритом; 2) на глубоких 

горизонтах месторождений Перевальное, Мышиккол, Северный 

Алтынтопкан устанавливается относительное увелечение магнетита; 3) на 

Мышикколе и Перевальном в верхних частях преобладает гематит, 
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содержания которого с глубиной понижаются; 4) на месторождении 

Перевальное выявлено зональное строение рудных тел, выражающееся в 

преобладании во внешних частях гематита, сменяющегося к центру 

галенитом, а затем галенитом и сфалеритом; 5) для Ташбулака установлена 

структурная зональность. Вблизи крупных разрывных рудоподводящих 

структур размещаются кварц-флюоритовая, галенит-блеклорудная и кварц-

гематитовая ассоциации. В удалении от них появляются преимущественно 

магнетитовая, халькопирит-пиритовая и сфалерит-галенитовая ассоциации. 

И в наибольшем удалении обычно отлагается сфалерит-галенитовая 

ассоциация; 6) на отдельных месторождениях проявляется вертикальная 

зональность для Ag, Bi, Cd, Cu, Sb и Hg.  

За последние годы получены дополнительные данные о размещении 

минеральных ассоциаций в зависимости от геологических факторов. Анализ 

размещения продуктивных ассоциаций на территории Алтынтопканского 

рудного узла показывает, что в их распределении намечается определенная 

зональность, сущность которой заключается в том, что Чалатинским 

разломом площадь делится на западную и восточную части, 

характеризующиеся преобладанием различных минеральных типов 
месторождений. 

В западной части преобладают месторождения со сфалерит-галенит-

висмутово-серебросодержащей продуктивной ассоциацией. Наряду с ними 

проявились также собственно халькопирит-сульфовисмутитовая 

ассоциация. В пределах этой площади, с юга на север, в свою очередь, 

наблюдается последовательная смена минеральных типов месторождений. 

Вдоль Контактовой зоны, со стороны её лежачего бока располагаются 

железнорудные рудопроявления. Типоморфные минеральные ассоциации 

железа составляют незначительную примесь в рудах сфалерит-галенит-

висмутово-серебросодержащих месторождений, тяготеющих к 

Контактовой зоне и центральной части западного участка. За Мисканским 

разломом, к северу, появляются незначительные по масштабу магнетит-

сфалерит-галенитовые и арсенопиритовые рудопроявления, сменяющиеся 

далее на север золото-теллуридовыми и кварц-арсенопирит-золоторудными 

месторождениями. Сфалерит-галенитовая ассоциация в них слагает 

отдельные рудные тела (Бургунда) или составляет минеральную примесь 

(Икки-Джолон). 

К востоку от Чалатинского разлома месторождения представлены 

сфалерит-галенитовой и галенит-серебряной продуктивными ассоциациями. 

Эти ассоциации в виде отдельных рудных тел и скоплений отмечаются в 

месторождениях западной части, как продукты более поздних стадий 

процесса минералообразования. 

В пределах восточной части площади также проявляется зональность в 

распределении месторождений. Она выражается в том, что 

месторождения со сфалерит-галенитовой ассоциацией тяготеют к 

Контактовой зоне, а с галенит-серебряной к секущим разломам. К югу от 
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Контактовой зоны отмечаются незначительные проявления с кварц-

халькопирит-сфалеритовой ассоциацией. 

Необходимо отметить закономерное распределение некоторых 

минералов на территории Алтынтопканского рудного узла. Так, например, 

шеелит тяготеет к месторождениям, локализующимся в Контактовой зоне, 

а с удалением к северу от нее он не устанавливается. Своеобразие каждого 

участка подчеркивается также распределением элементов в главных 

сульфидах. Галениты западной части района обладают высокими 

содержаниями Ag, Bi, Se и Te, галениты восточного участка 

характеризуются более высокими концентрациями Sb и Ag, а сфалериты - 

Cd. 

Минералого-геохимические исследования позволяют проследить 

взаимосвязь месторождений как в предалах каждого участка, так и между 

участками. Последние связаны преемственностью в вещественном и 

минеральном составе парагенетических ассоциаций, которые в одной зоне 

являются продуктивными, а в другой играют роль минеральной примеси. Так, 

сфалерит-галенит-серебряная ассоциация, являющаяся основной в 

месторождениях секущего типа на восточном участке, слагает лишь 

отдельные рудные тела или образует минеральную примесь в рудах западного 

участка. Напротив, висмутовые ассоциации, широко распространенные на 

западном участке, проявляются на восточном в виде редких минералов или 

элементов-примесей в галенитах. Сходная преемственность между 

ассоциациями и элементами устанавливается и внутри западного участка с 

юга на север. 

Изучение месторождений Алтынтопканского рудного узла приводит к 

выводу, что все они созданы единым постмагматическим процессом. 

Минералого-геохимические исследования позволяют проследить взаимосвязь 

месторождений. 

В размещении минеральных ассоциаций, кроме региональной 

горизонтальной зональности выявляется также и вертикальная 

зональность. Литологический состав пород, среди которых протекало 

минералообразование, оказывал влияние на состав силикатов, слагающих 

скарны. Так, на месторождении Северный Алтынтопкан среди известняков 

карбона преобладают андрадит, салит, волластонит, бустамит, меньше 

родонит. На Ташбулаке, Алтынтопкане и Мышикколе на контакте даек с 

девонскими известняками получили распространение гроссуляр, гроссуляр-

андрадит, диопсид и незначительно волластонит. Повышенная 

магнезиальность карбонатных толщ обусловила появление хондродита, 

флогопита, серпентинита и магнезиальных хлоритов на рудопроявлениях 

Новая зона и Кичиксай. 

Зональное распределение скарновых минеральных ассоциаций наиболее 

ясно проявляется в разрезах известяков карбона (Северный Алтынтопкан), 

имеющих более однородный состав, в отличие от карбонатных толщ девона. 

Зональность в размещении скарновых ассоциаций выражается в 
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определенной последовательности смены с глубиной нерудных минеральных 

сообществ. В верхних частях вертикальных разрезов преобладают 

волластонитовые, волластонит-бустамитовые и волластонит-бустамит-

гранатовые скарны. Они размещаются обычно в зонах брекчирования 

известняков. С участками волластонитизации известняков часто связана 

кварц-сурьмяная и иногда флюоритовая минерализация. Ниже, под 

волластонит-бустамитовыми скарнами, устанавливаются пироксен-

гранатовые и гранатовые скарны: относительное значение последних с 

глубиной увеличивается. Одновременно повышается и мощность эпидозитов, 

располагающихся обычно вдоль контактов даек. Наблюдается и поперечная 

зональность в размещении рудных минеральных ассоциаций в крутопадающих 

скарноворудных телах и около них, имеющая много общих черт на всех 

месторождениях Алтынтопканского рудного узла (Королева и др., 1972). В 

надскарновых интервалах, начинающихся, как правило, с известняков, 

практически отсутствует сфалерит-галенитовая минерализация. Она 

появляется только в участках скарнирования. Из рудных минералов в 

пределах надскарнового интервала почти постоянно отмечается редкая 

вкрапленность пирита, а в отдельных разрезах минералы сурьмы и флюорита 

(Северный Алтынтопкан). 

Количество сфалерита и галенита возрастает с глубиной, особенно в 

пределах верхней и центральной частей скарновой зоны. Ниже, в 

подскарновом интервале, эти минералы встречаются реже и в 

незначительном количестве. Закономерного увеличения сфалерита с глубиной 

не наблюдается. 

Пирит – сквозной минерал, обычно накапливается в лежачем боку 

скарнов и в начале подскарновых зон. Магнетит-гематитовая и халькопирит-

сульфовисмутитовая минеральные ассоциации появляются ниже 

максимальных скоплений сфалерит-галенитовых руд, тяготея к лежачему 

боку скарновых тел, где часто совмещаются с пиритом. В этих же участках 

отмечаются шеелит и самородное золото. 

В подскарновом интервале с удалением от скарнов интенсивность 

рудной минерализации падает. Изредка (Ташбулак, Мышиккол) на глубине 

устанавливается флюорит, связанный с зонами окварцевания пород. 

Размещение минеральных ассоциаций и состав вмещающих пород 

обуславливают вертикальную зональность в распределении элементов-

примесей. Сравнение однородных интервалов показывает, что в скарновых 

телах максимальное содержание имеют Pb, Zn, Co, Cu, Ag, Au, Bi, Sb, W, S, 

тогда как в надскарновых зонах преобладают Ba, As, Sb, образующие широкие 

ореолы; к подскарновой зоне тяготеют Fe, Cu, W, F. С учетом поперечной 

зональности можно выделить три группы элементов. 

К первой группе относятся Ba,Mo, Ag, Pb, Cu, Sn, Ni, Co, Cr, V, Ga. Они 

постоянно встречаются в надскарновой зоне на одном уровне удаления от 

кровли скарнов. Подавляющее большинство этих элементов, кроме Ba, 

превышают концентрации в скарнах. Кривые содержания Ba в надскарновой 
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зоне, сложенной эффузивами (Мышиккол, скв. 210) и самих скарнах имеет 

резко прерывистый характер, в отличие от более или менее плавной кривой в 

известняках. Однако и в последних с удалением от скарновых тел более чем 

на 185 м, концентрации Ba снижаются (Кичикчалата, скв. 58, Ташбулак, скв. 

308), даже если среди известняков встречаются маломощные линзы скарнов 

(Ташбулак, скв. 331). 

Вторую группу составляют Cd, In, Se, Te и Bi. Они, как правило, связаны 

с сульфидами. Исключение составляют Te и Bi, которые не только 

изоморфно входят в галенит и пирит, но образуют собственные минералы 

(теллуровисмутит в Ташбулаке по скв. 308; сульфовисмутиты в Кичиксае, 

скв. 58). Вi довольно часто устанавливается на тех же уровнях удаления от 

скарновой зоны, что и Ag, Mo, Ba, но с очень низкой частотой встречаемости 

в надскарновом интервале. В скарновых участках его содержания 

повышаются и обычно находятся в прямой зависимости от содержаний Pb и 

Ag, если он связан с галенитом. В случае наличия собственных висмутовых 

минералов проявляется так же прямая связь между содержаниями Bi и Cu 

(Кичиксай, скв. 58). Присутствие Bi, Cd и Zn в надскарновой зоне указывает 

на возможное свинцово-цинковое оруденение глубоких горизонтов. 

В третью группу включаются As, Sb и W. Они устанавливаются не по 

всем разрезам. Sb встречается в надскарновой и скарновой зонах, отсутствуя 

в подскарновых частях. Над скарново-рудными телами Sb редко поднимается 

до 340 м (Ташбулак, скв. 308). Обычно интервал удаления от скарнов 

составляет 35-188 м. В скарновой зоне частота встречаемости и 

концентрации Sb повышаются. Его появление в скарнах часто совпадает с 

пиками Ag, Pb, Bi, сSb, Cu и Zn, особенно в участках развития сульфидных 

минералов. Sb и W, в отличие от As, проявляют тяготение к скарнам, 

несущим рудные минералы. В надскарновой зоне Sb встречается реже As и 

ближе к скарново-рудным телам, редко удаляясь от них на 185 м. W, как и Sn, 

считается малоподвижным элементом, но встречается он значительно 

реже Sn. В надскарновой зоне W отмечен по скважинам Кичиксая и 

Мышиккола с максимальным удалением от согласной скарновой зоны на 112 

м (скв. 210). Вблизи маломощных, крутопадающих скарновых тел (Мышиккол, 

скв. 141), W оконтуривает скарны, удаляясь от них на 10-35 м в сторону 

висячего бока и на 78 м лежачего. Наибольшие концентрации W отмечаются 

в скарновой зоне, где он входит в состав гематита или образует собственный 

минерал (Ташбулак, Кичиксай).  

Наряду с охарактеризованной зональностью, обусловленной различной 

интенсивностью проявления элементов вкрест залегания скарново-рудных 

тел, выявляется зональность, характеризующаяся изменением форм 

нахождения элементов в зависимости от геологической позиции.  

Pb и Zn в надскарновом интервале рассеиваются в минералах 

вмещающих пород. В известняках содержание Pb превышает содержание Zn, 

а в магматических породах наоборот. Часть этих элементов в виде 

микровключений собственных минералов содержится в порах пород, 
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рассеянном пирите. В скарновой и подскарновой зонах Pb и Zn выделяются, 

главным образом, в форме галенита и сфалерита, слагающих различные 

минеральные ассоциации в скарнах. 

 Cu в надскарновой части входит в состав пирита или рассеивается в 

хлорите: в скарновой зоне и иногда в подскарновом горизонте она образует 

собственный минерал – халькопирит, и входит в состав сложных сульфидов: 

айкинит, блеклая руда, менегинит. Кроме того Cu, как изоморфная примесь 

находится в широко распространенном среди скарнов сфалерите и 

постоянно отмечается в минералах скарнов.   

Sn в надскарновой части связано с минералами вмещающих пород. 

Тяготение его к зонам хлортизации известняков указывает на то, что оно, 

по-видимому, входит в состав магнезиальных и железисто-магнезиальных 

силикатов. В скарновой зоне Sn образует примесь в сфалерите или 

выделяется  в виде касситерита.  

 Ag – сквозной элемент. Вместе с Pb оно рассеивается в породах 

надскарновой зоны. В скарновом интервале оно изоморфно входит в галенит 

или отмечается в виде собственных минералов: полибазит, аргентит, 

самородное серебро, дискразит, шапбахит; кроме того Ag постоянно 

присутсвует в составе блеклых руд. Все эти минералы связаны с галенитом, 

образуя микровключения в нем. В подскарновой зоне Ag рассеивается в пирите 

вместе с галенитом и в нерудных минералах. 

 Bi в надскарновой зоне встречается редко и тесно связан с Ag  и Pb. 

Образует изоморфную примесь в микровыделениях галенита и вместе с ним 

рассеивается среди пирита. Вi – характерный элемент скарновой зоны, где 

он изоморфно входит в галенит, либо в форме шапбахита образует с ним 

твердые растворы. В местах развития халькопирита висмут является 

составной частью айкинита, виттихинита, эмплектита или выделяется как 

самородный элемент (Мышиккол, Терекли-сай, Ташбулак). При наличии 

пирит-арсенопиритовой ассоциации в ее минералах отмечаются 

микровыделения Bi (Кичиксай). 

 Наличие As в породах надскарновой зоны обусловлено изоморфной 

примесью его в рассеянном пирите. В скарново-рудной зоне As не только 

входит в состав пирита, но также образует собственные минералы и 

соединения, такие как арсенопирит (Мышиккол, Кичиксай, Ташбулак) и 

блеклые руды (Северный Алтынтопкан, Сардоб). Интересным является 

частое присутствие As в гранате, однако форма нахождения его в нем пока 

неизвестна. В подскарновой зоне As не устанавливается. 

 Sb, как элемент реже, чем Bi и As, проникает в надскарновую зону. 

Однако иногда над скарновыми телами среди известняков отмечаются 

скопления менегинита (Северный Алтынтопкан), которые можно 

рассматривать как прямой индикатор скрытого свинцово-цинкового 

оруденения. В скарновой зоне Sb через собственные минералы тесно связана с 

галенитом. Блеклая руда, реже полибазит, самородная Sb и дискразит 

выявляются как микровключения в галените, особенно в месторождениях с 
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продуктивной сфалерит-галенит-серебряной ассоциацией (Северный 

Алтынтопкан, Сардоб, Ташгезе). В подскарновой зоне Sb, как и As не 

улавливается, хотя в отдельных случаях (Пайбулак) отмечаются локальные 

выделения антимонита в известняках непосредственно под скарново-

рудными телами. 

 Мо является сквозным элементом, однако, наибольшие содержания 

его приурачиваются к окварцованным и хлоритизированным породам 

скарновой зоны, по-видимому, в виде молибденита. Последний известен на 

отдельных месторождениях Алтынтопканского рудного узла (Новая зона). 

 W в надскарновой зоне отмечен только в одном разрезе. Он 

характерен для глубоких горизонтов скарновых тел и подскарновой зоны, где 

он присутствует в виде шеелита. Необходимо отметить постоянную 

приуроченность W к гематиту. Появление W в надскарновой зоне может 

указывать на наличие рудной минерализации. 

 Co и Ni представляют постоянную примесь в хлорите и пирите в 

надскарновой зоне. Содержания Co обычно выше Ni. В скарновой зоне, при 

наличии рудных минералов, Co образует изоморфную примесь в сфалерите, 

пирите и редковстречающемся арсенопирите. Собственных первичных 

минералов кобальта в скарновых зонах пока достоверно не установлено. 

 Cr – сквозной элемент и близок по своему поведению к Mg. Устойчиво 

присутствует в надскарновой части, сложенной известняками; 

количественно преобладает над V и Ga. Там, где надскарновая зона 

представлена магматическими породами, наоборот содержания V выше Cr. 

Он часто отмечается в хлорите и пирите. 

  V и Ga в надскарновой части связаны с алюминием и изоморфно 

входят в состав алюмосодержащих минералов, чем и объясняются 

повышенные концентрации их по сравнению с Cr в силикатных породах. В 

скарнах хотя и нет ясной зависимости между этими элементами, но все же 

намечается повышение концентраций Ga. Последний не только рассеивается 

в силикатных минералах, но часто образует примесь в сфалерите. В 

подскарновой зоне содержания и частота встречи Cr резко сокращаются, а 

V, и особенно Ga, увеличиваются. 
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Современная наука ищет ответ на актуальный вопрос: «Как и кем, 

должно быть организовано взаимодействие государства и рынка, чтобы не 

только не мешать его функционированию, но и обеспечить его динамичное 

развитие?» Каждый человек стремится увеличить богатства общества. 

Фактически, он не намерен лоббировать общественный интерес, но также и не 

знает, насколько он его продвигает. Человек, который предпочитает 

отечественный продукт импортному, всего лишь «преследует собственную 

цель, и в этом он, как и во множестве других случаев, ведом невидимой рукой, 

заставляющей его добиваться результата, который никак не входил в его 

намерения» [1]. По мнению Адама Смита, именно так работает экономическое 

общество. В его книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» рассматривается понятие «невидимой руки» как процесса, в котором 

результат производится децентрализовано, без явных соглашений между 

действующими агентами, и регулируется с помощью некого «невидимого» 

рычага воздействия. 

Адам Смит предположил, что потребители выбирают продукт исходя из 

самой низкой цены, а производители – из самой высокой прибыли. Он 

утверждал, что, рыночные цены  давали  понять об избыточном или 

недостаточном спросе, тем самым, потребители «направляют» 

инвестиционные деньги предпринимателей в самую прибыльную отрасль. 

Фактически, А. Смит «невидимой рукой» обозначил рыночный механизм, 

который координирует отношения покупателей и продавцов [2, с. 45]. 

Помимо модели А. Смита существуют также модели «помогающей 

руки» и «грабящей руки» Т. Фрая и А. Шляйфера, для выделения 

качественных различий национальных путей рыночной модернизации.  
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Рассмотрим все модели в таблице 1. 

Таблица 1 – Модели взаимодействия государства и бизнеса в переходных 

экономиках [2, с. 45] 

Модель Страны Правовая среда 
Административное 

регулирование 

«невидимой 

руки» 

Центральная и 

Восточная 

Европа 

Правительство 

соблюдает законы, 

контракты 

защищаются судами 

Вмешательство 

правительства 

минимально, 

коррупция слаба 

«помогающе

й руки» 

Китай, Южная 

Корея, 

Сингапур 

Правительство 

использует власть 

для помощи бизнесу 

Правительство 

защищает контракты, 

организованная 

коррупция 

«грабящей 

руки» 

Бывшие 

республики 

СССР 

Правительство 

использует власть 

для получения 

ренты, контракты 

защищаются 

мафией 

Многочисленные 

бюрократические 

группировки 

осуществляют 

грабительское 

регулирование, 

дезорганизованная 

коррупция 

 

Эти модели отличаются тем, насколько обеспечены права бизнес-среды 

и как они защищены. 

В условиях модели «невидимой руки» государство выполняет свою 

главную функцию – оно защищает права собственности, при этом, не 

вмешиваясь в рыночный процесс распределения ресурсов. Государство 

пытается формировать общую рыночную среду так, чтобы его действия были 

не заметны, а рыночным силам отводиться решающаяся роль [3, с. 142]. В двух 

альтернативных моделях правительство играет более значимую роль. 

Модель «помогающей руки» связана с тем, что государство формирует 

общие условия функционирования рынков, но также пытается стимулировать 

деятельность своих участников. Государство устанавливает правила и таким 

образом, управляет доступными средствами, чтобы помочь им двигаться 

вперед. Это не мешает участникам рынка, если все идет по намеченному 

плану, но может оказать им помощь в сложные кризисные периоды. В данном 

случае правительство часто выделяло одни фирмы, имеющие тесные 

семейные связи, а другие фирмы становились неконкурентоспособными и 

закрывались [3, с. 142]. 

В модели «грабящей руки» органы власти состоят из большого числа 

независимых группировок, преследующих собственные корыстные цели. В 

такой модели правительство становится настолько дезорганизованным, что 

перестает обеспечивать основные права, поэтому для защиты интересов 

бизнеса нередко выступают частные организации или «мафия» [3, с. 143]. 
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Особым различием в данных моделях является способность судов 

обеспечивать защиту интересов бизнеса. В модели «невидимой руки» суды 

активно решают хозяйственные конфликты, когда в других моделях, суды 

играют менее значительную роль или вообще неспособны обеспечить защиту 

прав бизнеса. 

Также следует отметить форму коррупции в моделях «помогающей 

руки» и «грабящей руки», выделяют в первом случае «организованную 

коррупцию», во втором – «дезорганизованную». Коррупция 

дезорганизованного бюрократического аппарата наносит гораздо больший 

экономический ущерб. Предположим, чтобы организовать производство, 

необходимо получить несколько различных разрешений от уполномоченных 

на это органов государства. В организованной коррупции данную процедуру 

можно совершить в одном ведомстве за определенную цену. В 

дезорганизованной коррупции полномочия сосредоточены в нескольких 

ведомствах. Последние устанавливают «цену» на получение того или иного 

разрешения самостоятельно, действия между ведомствами не 

скоординированы, поэтому каждый устанавливает высокую цену [4, с. 57]. 

Следовательно, модель «грабящей руки» обладает самыми тяжелыми 

последствиями для экономики страны. Правовая система бездействует, 

экономическая система зависит от мафии и взяточничества, государственные 

институты «грабят» бизнес.  

В постсоветской России можно наблюдать не одну «грабящую руку», а 

целых три: [5, с. 194] 

1. Государство, которое не помогает бизнесмену, но взимает с него 

налоги и усугубляет ситуацию административным контролем;  

2. Суды, отказывающиеся одобрять деятельность предпринимателя без 

взятки;  

3. Рэкетира, обеспечивающего защиту прав собственности бизнесмена 

за определенную плату.  

Первые две социальные роли на практике обычно персонифицируются 

одним лицом – правительство налагает на предпринимателей 

административный контроль, чтобы затем иметь возможность ослаблять ее за 

личное вознаграждение. Такую ситуацию американский советолог Стивен 

Фиш называет «экономикой рэкета»: вымогательство у предпринимателей, 

угроза жизни ему и его близких, постоянные посягательства на их права 

собственности. Это становится нормой действий как нелегальных, так и 

легальных структур. «Экономика рэкета» – это институциональная форма 

российского бизнеса второй половины 1990-х годов [2, с. 46]. 

Таким образом, в современном мире, с точки зрения 

институционализма, существуют три модели  взаимодействия государства и 

рынка. К ним относятся модель «невидимой руки», модель «помогающей 

руки», а также модель «грабящей руки». Безусловно, государство и рынок 

вынуждены взаимодействовать по причине своей социальной природы, но 

каждое государство выбирает наиболее выгодный для них способ 
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взаимодействия. Кроме того, без этого взаимодействия полномасштабное и 

планомерное развитие современных обществ, представляется маловероятным. 
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Модель обучения не только теоретическим основам электротехники, но и 

всем дисциплинам в целом необходима по ряду причин. Во-первых, выстроенная 

модель обучения позволяет преподавателю учитывать федеральный 

государственный образовательный стандарт и как следствие цели обучения 

данной дисциплине. Во-вторых, модель обучения выстраивается в соответствии 

с той совокупностью знаний, умений и навыков, которыми обладают учащиеся 

на входе в образовательный процесс в рамках данной дисциплины. И, в-третьих, 

модель обучения позволяет в учебном процессе учитывать особенности 

конкретного направления подготовки. 

Из вышесказанного следует, что под моделью обучения можно понимать 

некую спроектированную педагогом структура процесса обучения конкретной 

дисциплине. Данная структура включает в себя не только содержательную часть, 

то есть план действий на протяжении всего периода обучения, но и собственно 

практическую реализацию данного процесса с возможными внесениями 

изменениями в созданный план. 

Для обучения теоретическим основам электротехники нами была 

выработана схема, отображающая собственно процесс обучения, представленная 

ниже, но перекладывание данной модели возможно и на процесс преподавания 

других дисциплин. 

 

Рисунок 1. Схема отображающая процесс обучения ТОЭ 

В овале, обозначенном как «Студенты», представлены две значимых для 

модели обучения характеристика студентов, а именно: 

 имеющиеся у конкретного учащегося знания и умения, личный опыт 

и особенности характера (обозначены L); 

 совокупность компетенций, сформированных у каждого отдельного 

студента (обозначены К). 
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Вектор Е показывает результат, который имеется по завершению обучения 

дисциплине: уровень знаний на выходе, сформированные компетенции, общий 

уровень удовлетворённости от изучения дисциплины. 

Полученный результат оказывает влияние на педагога, который в свою 

очередь при последующем обучении данной дисциплине, а также 

непосредственно в процессе обучения вносит корректировки в этот процесс 

(вектор С). 

Вектор С позволяет педагога осуществлять выбор той или иной модели 

обучения в рамках данной дисциплины. 

М на представленной схеме отображает именно саму модель обучения. На 

рисунке видно, что модель обучения М оказывает влияние на набор компетенций, 

которыми обладает каждый отдельно взятый учащийся, а также на деятельность 

самого преподавателя.  

Данная модель более подробно представлена на схеме ниже. 

Первый блок «Цели обучения» по сути, не зависит ни от педагога, ни от 

студентов, так как цели обучения закрепляются в рабочей программе конкретной 

дисциплины. Однако педагог и студенты могут ставить перед собой побочные 

цели процесса обучения. 

Второй блок «Входная диагностика учащихся» проводится посредством 

входного контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине. Формат 

данного контроля определяется педагогом. 

Третий блок «Учёт особенностей направления подготовки» позволяет 

понять педагогу, насколько необходимо адаптировать курс «Теоретические 

основы электротехники» под конкретную группу студентов. 
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Рисунок 2. Учёт особенностей направления подготовки 

Блок «Учёт особенностей направления подготовки» определяет логику 

изложения материала в процессе изучения курса, способы изложения материала, 

формы. Для одних дисциплина «Теоретические основы электротехники» 

выступает фундаментальной для всей программы подготовки, для других – 

дополнительным звеном их обучения. В зависимости от данных характеристик и 

осуществляется преобразование модели обучения для максимального 

удовлетворения потребностей учащихся в вопросе их обучение по выбранному 

направлению подготовке. 

Следующий блок «Коррекция содержания курса, его логики и способа 

подачи информации» осуществляется на основе двух предыдущих блоком. 
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Основой модели обучения выступают конкретные применяемые 

технологии обучения. Нами предложены в качестве фундаментальных 

информационные технологии обучения теоретическим основам электротехники. 

Именно они отображаются в следующем блоке. 

Такими информационными технологиями в рамках выработанной нами 

модели являются: 

 компьютерное моделирование изучаемых процессов; 

 ведение электронного журнала; 

 создание онлайн-портфолио студентов; 

 компьютерные презентации излагаемого на лекциях материала; 

 онлайн-тестирования, контрольные и практические работы. 

Последний блок «Оценка результатов обучения» осуществляется также в 

соответствии с рабочей программой дисциплины и заявленными так способами 

оценки студентов на выходе из процесса обучения. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ НА ГАЗОВЫХ 

ПРОМЫСЛАХ СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ ЯМБУРГСКОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ 

ООО «ЗУЛЬЦЕР ХЕМТЕХ» 

Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния 

«сопутствующих» заключительному этапу разработки Ямбургского 

нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ) негативных 

технологических факторов на эффективность промысловой очистки 

продукции скважин сеноманской залежи в модернизируемых внутренних 

устройствах входных газожидкостных сепараторов. Проведя анализ 

особенностей представленных конструктивных решений, с учетом 

отечественного и мирового академического опыта.  

Ключевые слова: сепаратор, газопровод, газожидкостная смесь, 

каплеотбойник, фланец. 

Annotation: The article is devoted to the study of the influence of "associated" 

final stage of development of the Yamburgskoye oil and gas condensate field 

(YNGM) negative technological factors on the efficiency of field cleaning of the 

products of the Cenomanian deposits in modernized internal devices of the inlet gas-

liquid separators. After analyzing the features of the presented design solutions, 

taking into account domestic and international academic experience. 

Key words: separator, gas pipeline, gas-liquid mixture, drip, flange. 

Промысловая подготовка природного газа на ЯНГКМ осуществляется 

на газовых промыслах и включает в себя транспортирование добываемой 

через эксплуатационные скважины продукции газоносной залежи по 

газосборной сети на установку комплексной подготовки газа (УКПГ), очистку 

газожидкостной смеси от содержащихся в ней капельной жидкости и твердой 

примеси во входных сепараторах до параметров, удовлетворяющих 

требованиям к качеству газа на входе в компрессоры газоперекачивающих 

аппаратов, компримирование и предварительное охлаждение «сырого» газа до 

параметров, обеспечивающих эффективное функционирование системы 

осушки газа абсорбционным способом с последующим охлаждением «сухого» 
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газа до температур, предотвращающих растепление многолетномерзлых 

грунтов в процессе транспортирования подготовленного газа по подземным 

газопроводам. Необходимо отметить, что заключительный этап разработки 

сеноманской залежи ЯНГКМ сопряжен со снижением эффективности 

процесса промысловой очистки добываемой продукции, что, безусловно, 

связано с негативным воздействием на функционирование входных 

газожидкостных сепараторов целого ряда факторов. Это: 

 высокая концентрация в продукции скважин частиц твердой 

примеси; 

 многократное превышение нагрузки входных сепараторов над 

проектными значениями; 

 конструктивные недостатки процесса «промывки» газа от солей; 

 залповые поступления на УКПГ из промысловой газосборной сети 

больших объемов жидкости; 

 несовершенство конструкции сепарационных и массообменных 

элементов; 

Основным направлением деятельности в области повышения 

эффективности процесса промысловой очистки добываемой продукции, 

безусловно, является модернизация внутренних устройств в корпусе 

существующих входных сепараторов. При этом выбор применяемых в составе 

модернизируемых устройств отбойных насадок «диктуется» требованиями 

повышения эффективности функционирования входных сепараторов в 

условиях «преодоления» негативного воздействия на процесс очистки 

вышеперечисленных факторов. Таким образом, модернизация внутренних 

устройств входных сепараторов должна быть направлена на обеспечение: 

 высокой производительности аппаратов с целью обеспечить 

оптимальные режимы работы УКПГ с резервированием по сепарационному 

оборудованию на весь период до завершения разработки месторождения, 

 концентрации уносимых из сепараторов с «сырым» газом как 

капельной жидкости, так и частиц твердой примеси, регламентированное 

пределом в 5 мг/нм3, 

 организацию в аппарате эффективного процесса «промывки» газа 

от солей. 

В процессе производства работ по модернизации из корпуса аппарата 

были удалены все устройства предыдущего проекта ГП 1181.04.01 [1] за 

исключением приваренных к обечайке корпуса верхней и нижней 

горизонтальных пластин тангенциального входного устройства, защитного 

листа и четырех опорных колец шириной 50 мм, приваренных к корпусу на 

высотных отметках «2920», «3720», «4520» и «5890». Монтаж сепарационных 

устройств внутри корпуса осуществлялся через люк-лазы. Подробное 

описание представлено [2]. 

При исследовании модернизированного сепарационного оборудования 

производились замеры следующих параметров: 

 давления и температуры газожидкостной смеси на входе в 



504 
 

аппарат; 

 перепада давлений на внутренних устройствах сепараторов, 

включая участок выходного коллектора; 

 производительности сепаратора по газу (рекомендованным к 

использованию на предприятиях ПАО «Газпром» измерителем расхода газа 

«TURBO FLOW TFG-M»);  

 массовой концентрации капельной жидкости в очищенном газе на 

выходе из сепаратора (объемным и весовым методами).  

Необходимо отметить высокую производительность сепаратора по газу. 

На всех режимах исследования концентрация уносимой из аппарата капельной 

жидкости и твердой примеси не превышала 5 мг/нм3, а уровень 

гидравлического сопротивления сепарационных устройств не превышал 20 

кПа.  

При внутреннем осмотре сепаратора повреждений элементов 

сепарационных устройств нет, следов твердых отложений на полотне тарелки 

МКС не обнаружено, а сами МКС надежно закреплены на патрубках-

адаптерах и повреждений не имеют. При внутреннем осмотре сетчатых кассет 

после демонтажа фильтрующих блоком МКС из аппарата выявлено 

неравномерное распределение нагрузки между кассетами, что обусловлено 

эффектом «затухания» энергии закрученного потока по высоте МКС и 

«коркообразованием в его газораспределительном коллекторе, у отбойной 

крышки. Наиболее нагруженными являются нижние – первые по ходу 

движения газожидкостного потока кассеты и в меньшей степени – верхние 

кассеты. 

При осмотре сетчатых матов каплеотбойника и сепаратора секции 

окончательной очистки газа следов продавливания и других повреждений, а 

также следов твердых отложений в толще матов не обнаружено. При 

инструментальном осмотре внутренней полости короба одного из 

центробежных элементов с применением эндоскопа следов твердых 

отложений не обнаружено. 

Таким образом, к преимуществам конструктивной схемы внутренних 

устройств, модернизированных по проекту ООО «Зульцер Хемтех», можно 

отнести: 

 сжатые сроки проведения строительно-монтажных работ при 

модернизации сепаратора, 

 простоту конструктивного исполнения внутренних устройств, 

 удобный доступ к элементам конструкции в сочетании с 

минимальным объемом демонтажно-монтажных работ при ревизии и 

отсутствие необходимости в комплектующих изделиях. 

Все это значительно сокращает сроки простоя аппарата при 

модернизации и обслуживании. 

Отсутствие накопления в толще сетчатых матов каплеотбойника и 

сетчатого сепаратора, а также во внутренних полостях центробежных 

сепарационных элементов типа «Swirldeсk box» твердых отложений 
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свидетельствует об эффективной очистке газожидкостной смеси от твердых 

частиц в мультикассетных сепараторах, обеспечиваемой как за счет 

многослойной конструкции их кольцевой сетчатой насадки, так и за счет 

накопления в межслойном пространстве сетчатых кассет твердых отложений, 

образующих высокопроницаемый неподвижный слой из твердых частиц, что 

предотвращает «проскок» и обеспечивает осаждение в толще сетчатых кассет 

мелкофракционных твердых частиц и тонкодисперсной жидкостной фазы, в 

том числе и при залповых выбросах из промысловой газосборной сети на вход 

УКПГ «жидкостных пробок» больших объемов. 

Применение в составе сепарационных устройств узлов сетчатого 

каплеотбойника и секции окончательной очистки с центробежными 

сепарационными элементами типа «Swirldeсk box» и сетчатым сепаратором 

обеспечивает эффективную очистку газа от частиц влажного тумана с 

концентрацией капельной жидкости в «сыром» газе не более 5 мг/нм3. 

К недостаткам представленной конструктивной схемы внутренних 

устройств необходимо отнести малую эффективность лопастного устройства 

ввода типа «Schoepentoeter» по отделению во входном устройстве из 

вводимого в аппарат потока газожидкостной смеси частиц твердой примеси. 

Данный факт, оказывая существенное влияние на нагрузку МКС, 

способствует сокращению сроков заполнения сетчатых кассет фильтрующих 

блоков твердыми отложениями, а вместе с тем и сроком между ревизиями 

аппарата. Приведем расчет. Эмпирическое значение концентрации 

содержащейся с сепарируемой среде твердой примеси на входе в аппарат 

составляет  4 мг/нм3, расчетное среднечасовое поступление в аппарат 

твердой примеси  0,500 кг, а расчетное суммарное количество поступившей 

в аппарат твердой примеси за исследуемый период  650 кг. Суммарный 

внутренний объем фильтрующих блоков всех МКС (по мехпримеси с 

плотностью 2,5 кг/м3) составляет  1450 кг. Учитывая результаты 

внутреннего осмотра фильтрующих блоков МКС –  30% заполнение объема 

твердой примесью, т.е.  450 кг, можно определить величину эффективности 

лопастного устройства ввода, составляющую  30%. 

Кроме этого необходимо отметить:  

 сравнительно большой объем сварочных работ внутри аппарата в 

процессе монтажа при модернизации сепаратора, 

 отсутствие в конструкции аппарата технических решений по 

промывке сепарируемого газа от содержащихся в нем солей, а также удаления 

из кубовой части  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ВНЕШНЕГО ПУТИ АПОПТОЗА БЕЛКАМИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С 
Аннотация: Анализ молекулярно-генетических взаимодействий вирус-

хозяин является перспективным направлением для выявления механизмов 

регуляции биологических процессов, а также поиска новых 

фармакологических мишеней. В работе проведен анализ структурных 

особенностей генной сети, описывающей взаимодействия внешнего пути 

апоптоза с белками вируса гепатита С (ВГС). Показано, что белки человека-

мишени для взаимодействия белков ВГС, обладают повышенными 

показателями центральности в генной сети. 

Ключевые слова: генные сети, внешний путь апоптоза, система 

ANDSystem, вирус гепатита С, взаимодействия вирус-хозяин. 

 

Annotation: analysis of the host-pathogen molecular-genetic interactions is 

a promising direction for identifying the mechanisms of regulation of biological 

processes, as well as finding new pharmacological targets. The paper analyzes the 

structural features of a gene network that describes the interactions of the extrinsic 

apoptosis pathway with the hepatitis C virus (HCV) proteins. It was shown that 

human proteins, that are targets of HCV proteins, have increased centrality in the 

gene network. 

Key words: gene networks, extrinsic apoptosis pathway, ANDSystem, 

hepatitis C virus, the host-pathogen interactions. 

Введение. В настоящее время около 3% людей во всем мире 
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инфицированы вирусом гепатита С [1, с. 63]. Хронический гепатит С часто 

приводит к тяжелым осложнениям, таким как цирроз и гепатоцеллюлярная 

карцинома. ВГС представляет собой РНК-вирус семейства Flaviviridae, а его 

РНК имеет длину приблизительно равную 9600 нуклеотидов. Полипротеин, 

транслируемый из РНК, расщепляется на структурные белки (белки ядра и 

оболочки, E1 и E2) и неструктурные белки (viroporin p7, NS2, NS3, NS4A, 

NS4B, NS5A и NS5B) [1, с. 63]. Репликация вирусного генома осуществляется 

комплексом вирусных полимераз внутри везикул, образованных мембраной 

эндоплазматического ретикулума [2, с. 285]. Известно, что вирусные белки 

активно участвуют в регуляции многих биологических процессов в клетке 

хозяина. Программируемая клеточная гибель (апоптоз) является одним из 

важнейших биологических процессов, подверженных регуляции со стороны 

ВГС [3, с. 48; 4 с. 4865].  

Ранее авторы разработали программно-информационную систему 

ANDSystem [5, с. 149; 6 с. 2], предназначенную для автоматического 

извлечения знаний из PubMed на основе использования семантических 

шаблонов. База знаний ANDCell является частью ANDSystem, хранящей 

данные о различных молекулярно-генетических взаимодействиях, включая 

белок-белок, белок-лиганд взаимодействия, а также регуляторные связи 

между биологическими макромолекулами (регуляция экспрессии генов 

факторами транскрипции, регуляция активности и стабильности белков), 

посттрансляционные модификации, каталитические реакции, молекулярный 

транспорт, ассоциация генов и белков с заболеваниями, участие генов и белков 

в биологических процессах и т. д. В работе [7, с. 40] база знаний была 

расширена информацией о белок-белок взаимодействиях ВГС/хозяин. Всего в 

ANDCell содержатся данные о 1686 взаимодействиях 11 белков ВГС с 969 

белками человека. 

В данной работе с использованием системы ANDSystem проведен 

анализ генной сети, описывающей взаимодействия внешнего пути апоптоза с 

белками ВГС. 

Материалы и методы: Реконструкция и анализ генных сетей 

проводилась с помощью системы ANDSystem [6, с. 2]. Список генов, 

вовлеченных во внешний путь апоптоза, формировался с помощью системы 

AmiGO 2 [8, с. 25] по идентификатору GO:0097191 (extrinsic apoptotic signaling 

pathway). Список белков человека, взаимодействующих с белками ВГС, был 

взят из статьи [7, с. 40]. Центральности вершин по степени (degree centrality), 

центральности по близости (closeness centrality) и центральности по 

посредничеству (betweenness centrality) в генной сети оценивалась с помощью 

пакета networkx, реализованного на языке программирования Python [9, с. 2]. 

Анализ перепредставленности Gene Ontology (GO) биологических процессов 

в изучаемых наборах генов проводился с помощью системы DAVID 6.8 [10, с. 

44]. Статистическая значимость отличий средних значений центральностей 

генов внешнего пути апоптоза от центральностей всех генов ассоциативной 

генной сети оценивалась согласно непараметрическому критерию Манна-
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Уитни. Для расчетов использовалась функция «mannwhitneyu» пакета stats, 

реализованного на языке программирования Python 

(https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.mannwhitneyu.ht

ml).  

Результаты. Выявление и анализ белков человека, которые являются 

мишенями для вирусов, долгое время персистирующих внутри клетки, может 

представлять чрезвычайно перспективное направление для изучения 

молекулярных механизмов управления молекулярно-генетическими 

системами, а также поиска новых фармакологических мишеней. Ранее нами в 

работе Saik et al., 2016 [7, с. 40] была реконструирована генная сеть, 

описывающая взаимодействия белков ВГС с белками человека. Анализ 

сверхпредставленности Gene Ontology (GO) биологических процессов для 

набора белков-мишеней белков ВГС, проведенный с помощью веб-сервиса 

DAVID, показал, что среди десяти наиболее значимых биологических 

процессов присутствуют такие как: ответ на вирус, регуляция апоптоза, 

врождённый иммунитет и внешний путь апоптоза (таблица 1).  

Таблица 1. 

Сверхпредставленные GO биологические процессы для набора белков 

человека, взаимодействующих с белками ВГС  
GO биологический процесс Число белков-

мишеней ВГС, 

входящих в 

GO процесс 

Число 

генов, 

входящих в 

GO процесс 

p-value с 

поправкой 

Бенджамини на 

множественное 

сравнение 

GO:0016032~viral process 64 299 2,45E-27 

GO:0009615~response to virus 27 110 2,10E-11 

GO:0043066~negative regulation of 

apoptotic process 

52 455 6,18E-10 

GO:0045087~innate immune response 50 430 7,38E-10 

GO:0045944~positive regulation of 

transcription from RNA polymerase II 

promoter 

78 981 2,72E-08 

GO:0006915~apoptotic process 55 567 2,83E-08 

GO:0097296~activation of cysteine-type 

endopeptidase activity involved in apoptotic 

signaling pathway 

10 13 3,05E-08 

GO:0010628~positive regulation of gene 

expression 

35 262 3,17E-08 

GO:0051092~positive regulation of NF-

kappaB transcription factor activity 

25 133 3,50E-08 

GO:0097191~extrinsic apoptotic signaling 

pathway 

15 42 3,54E-08 

 

Согласно информации из системы AmiGO 2 во внешний путь апоптоза 

вовлечено 216 генов/белков человека. Оказалось, что среди них 40 являются 

белками, взаимодействующими с белками ВГС. На рисунке 1 представлена 

ассоциативная генная сеть взаимодействий между 40 генами и их продуктами, 

вовлеченными во внешний путь апоптоза, которые являются мишенями для 

белков ВГС, образующими с ними белковые комплексы.  
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Рисунок 1. Ассоциативная генная сеть, описывающая взаимодействия 

между 40 генами/белками, которые одновременно вовлечены во внешний 

путь апоптоза и взаимодействующими с белками ВГС 

 

Анализ центральностей вершин в ассоциативной генной сети, 

описывающей взаимодействия белков-мишеней ВГС между собой, показал, 

что белки/гены, вовлеченные во внешний путь апоптоза, в среднем имеют 

статистически значимо более высокие показатели центральностей, чем 

аналогичные показатели для всех вершин генной сети. Средние показатели 

центральности вершин по степени (degree centrality) составили 0.03 и 0.01, по 

близости (closeness centrality) – 0.386 и 0.336, по посредничеству (betweenness 

centrality) – 1901 и 904 для вершин, соответствующих генам внешнего пути 

апоптоза, и всех вершин генной сети, соответственно. При этом 

статистическая значимость различий составила для центральности вершин по 

степени (degree centrality) – pvalue=10
-17

, по близости (closeness centrality) – 

pvalue=10
-13 

и по посредничеству (betweenness centrality) – pvalue=10
-9 

согласно критерию Манна-Уитни. Оказалось, что среди пяти белков-мишеней 

ВГС, вовлеченных во внешний путь апоптоза, с наибольшими показателями 

центральностей по степени и по посредничеству оказались TNF, TGFB1, 

IFNG, SRC и IL2. Среди пяти белков с наибольшими показателями 

центральности по близости также, как и для двух других показателей 

оказались белки TNF, TGFB1, IFNG и SRC, а также присутствовал белок 

AKT1.  

Кроме того, анализ показал, что 592 белка-мишени ВГС напрямую 

взаимодействуют с 173 белками/генами, вовлеченными во внешний путь 
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апоптоза. Таким образом видно, что белки вируса гепатита С активно влияют 

на внешний путь апоптоза клеток человека. 

Благодарности 

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ «Программируемая 

клеточная гибель, индуцируемая через рецепторы смерти: идентификация 

молекулярных механизмов инициации апоптоза с помощью молекулярного 

моделирования» № 14-44-00011. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Использованные источники: 

1. Plauzolles, A. Influence of host resistance on viral adaptation: hepatitis C virus 

as a case study / A. Plauzolles, M. Lucas, S. Gaudieri // Infection and drug 

resistance. – 2015. – Т. 8. – С. 63. 

2. Moriishi, K. Mechanisms of hepatitis C virus infection / K. Moriishi, Y. 

Matsuura // Antiviral Chemistry and Chemotherapy. – 2003. – Т. 14. – №. 6. – 

С. 285-297. 

3. Bantel, H. Apoptosis in hepatitis C virus infection / H. Bantel, K. Schulze-

Osthoff // Cell death and differentiation. – 2003. – Т. 10. – №. S1. – С. S48. 

4. Fischer, R. Hepatitis C virus infection and apoptosis / R. Fischer, T. Baumert, 

H. E. Blum//World journal of gastroenterology:WJG. –2007. –Т.13. –№.36. –

С.4865. 

5. Demenkov, P.S. ANDVisio: a new tool for graphic visualization and analysis 

of literature mined associative gene networks in the ANDSystem / P. S. 

Demenkov, T. V. Ivanisenko, N. A. Kolchanov, V. A. Ivanisenko // In silico 

biology. – 2012. – Т. 11. – №. 3, 4. – С. 149-161. 

6. Ivanisenko, V. A. ANDSystem: an Associative Network Discovery System for 

automated literature mining in the field of biology / V. A. Ivanisenko, O. V. 

Saik, N. V. Ivanisenko, E. S. Tiys, T. V. Ivanisenko, P. S. Demenkov, N. A.  

Kolchanov // BMC systems biology. – 2015. – Т. 9. – №. 2. – С. S2. 

7. Saik, O. V. Interactome of the hepatitis C virus: Literature mining with 

ANDSystem / O. V. Saik, T. V. Ivanisenko, P. S. Demenkov, V. A. Ivanisenko 

// Virus research. – 2016. – Т. 218. – С. 40-48. 

8. Ashburner, M. Gene Ontology: tool for the unification of biology / M 

Ashburner, CA Ball, JA Blake, D Botstein, H Butler, JM Cherry, AP Davis, K 

Dolinski, SS Dwight, JT Eppig, MA Harris, DP Hill, L Issel-Tarver, A 

Kasarskis, S Lewis, JC Matese, JE Richardson, M Ringwald, GM Rubin, G 

Sherlock // Nature genetics. – 2000. – Т. 25. – №. 1. – С. 25. 

9. Hagberg, A. Exploring network structure, dynamics, and function using 

NetworkX / A. Hagberg, P. Swart, D. Chult // Los Alamos National Lab, Los 

Alamos, NM (United States). – 2008. – №. LA-UR-08-05495; LA-UR-08-5495. 

– С. 2-6. 

10. Huang, D. W. Systematic and integrative analysis of large gene lists using 

DAVID bioinformatics resources / D. W. Huang, B. T. Sherman, R. A. 

Lempicki // Nature protocols. – 2008. – Т. 4. – №. 1. – С. 44. 

 



511 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

УДК 379.831  

Мельникова Т.В.  

студент магистратуры 

3 курс, ИДПО, кафедра «Менеджмента в образовании» 

СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Россия, г. Саратов 

 Ломыкина Т.В. 

студент магистратуры 

3 курс, ИДПО, кафедра «Менеджмента в образовании» 

СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Россия, г. Саратов 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются направления деятельности 

МУ ДО «Дом творчества». После анализа полученных данных, выдвигаются 

предложения по улучшению или изменению некоторых видов организации 

деятельности.  

Ключевые слова: деятельность, образование, педагогический состав, 

обучающиеся. 

Annotation: The article discusses the activities of the MU DO "House of 

creativity." After analyzing the data obtained, suggestions are made to improve or 

change some types of organization of activities. 

Key words: activity, education, teaching staff, students. 

Основными целями Образовательной организации осуществляющей 

дополнительное образование детей и взрослых в современных условиях 

являются: 

-формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 

-удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-укрепление здоровья; 

-организация свободного времени; 

-обеспечение адаптации детей к жизни в обществе; 

-профессиональная ориентация; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

В Образовательной организации реализуются дополнительные 
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общеобразовательные (дополнительные общеразвивающие) программы, 

направленные на решение таких задач, как: 

-формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 

-удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

творчества» р.п. Духовницкое является многопрофильным. Учредитель - 

Управление образования администрации города. ДТ действует в соответствии 

с Федеральными нормативно-правовыми документами, внутренними 

локальными актами. За последние три года наблюдается значительное 

укрепление материально-технической и учебной базы ДТ, за счет бюджетного 

финансирования и спонсорских средств. 

Общий сравнительный анализ данных о кадрах учреждения показал, что 

уровень образования и квалификация педагогических кадров соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного 

образования детей. Количественные и качественные показатели имеют 

тенденцию к росту. 

Наибольший процент воспитанников - девочки среднего и старшего 

возраста, которые посещают творческие объединения художественного 

творчества и декоративно - прикладного направления. В связи с этим одной из 

главных задач педагогов является привлечение мальчиков и юношей в 

различные творческие объединения. 

Приоритетными направлениями деятельности учреждения выступают: 

 научно- исследовательская деятельность; 

 художественно - эстетическое творчество; 

 физкультура и спорт; 

К числу достижений в образовательной деятельности ДТ относятся: 

 увеличение спектра образовательных услуг; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов 



513 
 

дополнительного образования; 

 обновление образовательного процесса на основе введения 

долгосрочных образовательных программ и соответствующих им 

инновационных педагогических технологий; 

 повышение интереса обучающихся и увеличение на этой основе 

стабильных детских коллективов. 

Однако существует и ряд проблем в организации учебно- 

воспитательного процесса: 

 недостаточное обеспечение образовательных и досуговых программ 

методическими и дидактическими материалами; 

 преобладание в процессе обучения традиционных форм, методов и 

методик; 

 превалирование процесса обучения над воспитательной функцией 

образования; 

 отсутствие комплексных детских объединений, направленных на 

предпрофильную подготовку и профессиональную ориентацию. 

Научно-методическая деятельность учреждения ведется на достаточно 

высоком, профессиональном уровне, что способствует созданию оптимальных 

условий для развития творческого потенциала педагогов и воспитанников. 

Но также необходимо: 

 усилить работу по обобщению, систематизации и распространению 

перспективного педагогического опыта; 

 продолжить работу по разработке системы мониторинга 

образовательной деятельности; 

 создать условия для непрерывного совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования. 

Социальный заказ позволил выявить следующие задачи дальнейшего 

развития деятельности учреждения: 

 повышение и обеспечение качества и доступности образовательных 

услуг для всех детей и для детей - инвалидов, в частности. 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 формирование системы предпрофильной подготовки; 

 развитие и внедрение информационных технологий. 

Для решения данных задач необходима разработка концепции 

дальнейшей деятельности учреждения, которая бы обозначила основную 

миссию учреждения и стратегию его развития. 

Данный документ находится в стадии разработки. 

Использованные источники: 
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Самая большая значимость в бизнесе принадлежит эффективности. Не 

так важно как осуществляются цели и задачи, важно то, как определяются 

новые необходимые цели и задачи и как распределяются на них всевозможные 

ресурсы. 

Наиболее результативным методом решения данного вопроса считается 

концепция управления конкурентоспособностью, как самой организацией,так 

и ее продукцией, единый аспект формирования которой будет описан в данной 

статье.  

Удачное освоение методологии управления конкурентоспособностью 

непосредственно находится в прямой зависимости от верного понимания сути 

ключевых понятий, относящихся к данной сфере деятельности, поэтому в 

первую очередь, необходимо понять терминологию, имеющую отношение к 

предмету исследования. Значимость этой проблемы подтверждается 

известным высказываем Р. Декарта: «Дайте понятиям точное толкование, и вы 

освободите мир от половины заблуждений» [1]. 
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Термин «конкурентоспособность» всем известен и используется 

достаточно обширно в разных сферах, но определить его понятие не так 

просто, как кажется на первый взгляд. Данное понятие в настоящее время не 

имеет конкретного и общепризнанного определения, суть которого могла бы 

отобразить весь комплекс факторов и условий, сопутствующих ему на рынке. 

Но существует несколько самых распространенных определений, правда ни 

одно из которых не записано в стандартах. Рассмотрим эти определения ниже:  

 Конкурентоспособность - свойство товара, услуги, субъекта рыночных 

отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами 

рыночных отношений [2].  

 Конкурентоспособность - соответствие товара по всем параметрам 

требованиям рынка, покупателей, потребителей [3]. 

 Конкурентоспособность – это сравнительная характеристика потребительских 

и стоимостных параметров товара по отношению к товару-конкуренту [4]. 

 Конкурентоспособность – это умение продуктов и услуг соответствовать 

условиям рынка. 

 Конкурентоспособность продукта  – это комплекс высококачественных и 

стоимостных характеристик товара, которые при удовлетворении 

определенной нужды потребителя формируют преимущества этого продукта 

перед продуктами-конкурентами (понятие в сфере маркетинга). 

 Конкурентоспособность объекта – выражается в условиях соперничества с 

иными объектами, похожими по функциям, и расценивается согласно 

взаимоотношению к определенному рынку или к определенной группе 

покупателей, создаваемой по конкретным показателям сегментирования 

рынка. Если говорить о конкурентоспособности продукта в условиях 

рыночной экономики, то в таком случае она обусловливается, итогом 

«конкурентной войны», выражаемой в доле определенного рынка, 

завоеванной организацией за конкретный промежуток времени. 

Таким образом, рассмотрев вышеприведенные определения 

конкурентоспособности, можно сделать вывод о том, что при всем своем 

разнообразии данные определения не отображают всего комплекса признаков 

и свойств, определяющих это понятие. Именно поэтому можно сказать, что ни 

одно их представленных определений не может быть взято за базовое. С целью 

решения данной проблемы, необходимо также рассмотреть термины, 

связанные с осматриваемой темой и с помощью которых возможно установить 

наиболее подходящие определение конкурентоспособности, для 

использования его в деятельности по управлению конкурентоспособностью, 

как результатов деятельности, так и самого предприятия в целом. 

С конкурентоспособностью продукта и компании, связанны такие 

основные понятия, как «рынок», «конкурент», «конкуренция», «потребитель», 

и в том числе их свойства. 
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Под рынком подразумевается условное место купли-продажи 

конкретного вида продукта, заключения торговых соглашений с соблюдением 

общепризнанных правил и норм [5]. 

«Конкуренция» переводится как «сталкивание». Орудием конкурентной 

борьбы считаются конкурентные достоинства, благодаря которым 

соперничающие компании хотят добиться признания на определенном рынке, 

получить доход, либо какой-то другой результат. 

 Конкурентная борьба вынуждает компании производить товары и 

услуги высокого качества, способные конкурировать с товарами аналогами 

других компаний, для определенных рынков и в необходимый промежуток 

времени. Из этого можно сделать вывод, что такие характеристики рынка, как 

время и пространство, также должны отображаться в определении 

конкурентоспособности 

Потребитель – это человек либо компания, употребляющие, 

использующие продукцию чьего-то изготовления, чьей-то работы, в том числе 

и собственную продукцию. 

Конкурентоспособность товаров неразделима с «конкурентным 

преимуществом», т.е. что-то особое (неповторимое), то чем товар владеет либо 

оно находится в нем, и что товар старается сберечь или иметь в перспективе с 

целью овладения преимуществом над иными соперничающими товарами. 

Существует классификация потребительских ценностей на несколько 

групп, в зависимости от временных факторов действия. Это следующие 

группы: базовые, дополнительные и универсальные. 

Потенциал компании – это общая цена ее основного, оборотного и 

людского капитала, патентов, новшеств и других конкурентных преимуществ 

в технической, научной, управленческой областях, которые обеспечивают ее 

конкурентоспособность.  

В данной статье рассмотрены терминологические трудности в сфере 

конкурентоспособности продуктов и компании в целом. Представлено то, что 

невзирая на кажущуюся несложность задачи определения этого термина, на 

сегодняшний день нет конкретного и общепризнанного определения, 

отобразившее бы весь комплекс условий и факторов, связанных с данным 

явлением. 

Также в статье были раскрыты основные понятия, которые помогут 

корректно сформулировать такое определение для конкурентоспособности, 

которое будет правильно отражать его суть и которое можно будет 

использовать для разрешения различных вопросов управления на каждом 

уровне компании.  
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В современных условиях динамично меняющейся внешней 

организационной среды жизнеспособны организации, ориентированные на 

непрерывное развитие системы, обучение персонала, развитие новых 

технологий раскрытия и развития возможностей сотрудников. 

Одним из современных сотрудников технологии, способствующим не 

только раскрытию внутреннего потенциала сотрудников, но и рекомендациям, 

определяющим эффективность совместной работы, является коучинг. Эта 

система принципов и методов, которые способствуют развитию личности и 
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группы, совместной работе людей, а также обеспечения максимального 

раскрытия и эффективной реализации этого потенциала. В последнее время 

коучинг все чаще используется в организациях как уникальный системный 

подход к формированию корпоративной культуры, развитию технологий 

сотрудников, построению и внедрению корпоративных стратегий. 

Очень важно привести организацию обучения специалистов и 

руководящих работников организации в соответствие с современными 

требованиями. Если организация хочет иметь конкурентоспособный персонал, 

«выжить» и повышать в новых условиях хозяйствования эффективность своей 

деятельности, то ей необходимо разрабатывать кадровую четкую политику 

обучения сотрудников, работающих в ней [3, с.1]. 

Цель обучения - обеспечить увеличение качества персонала и 

конкурентоспособного совокупного потенциала организации посредством 

освоения новых знаний техники и технологии, методов управления, учитывая 

интересы будущего. 

Цель обучения при подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации персонала состоит в приобретении ими определенных качеств, 

способствующих повышению эффективности труда персонала. 

 

Рисунок 1.  Виды обучения 

–повышение квалификации - обучение в 
связи с повышением требований к 

должности или профессии кадров с целью 
усовершенствования умений, знаний и 

навыков

–подготовка - организованное и 
планомерное обучение и выпуск для всех 

областей человеческой деятельности 
квалифицированных кадров, получение 

совокупности специальных умений, знаний 
и навыков в результате обучения

–переподготовка - обучение с целью 
освоения новых умений, знаний и навыков 

кадров в связи с овладением новой 
профессией или изменившимися 

требованиями к результатам труда
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В процессе повышения квалификации выделяют достаточно большое 

разнообразие форм осуществления обучения, находящихся в зависимости от 

каких-либо факторов, в их числе: в зависимости оттого, кто проводит 

программу повышения квалификации, в зависимости от характера связи с 

практической деятельностью, в зависимости от степени организации процесса 

повышения квалификации, в зависимости от содержания мероприятий по 

повышению квалификации, в зависимости от целевых групп, участвующих в 

данном процессе. 

Каждая форма обучения предполагает использование определенных 

методов обучения управленческого персонала, которые представляют собой 

совокупность экономических и организационных инструментов расширения 

знаний, развития способностей и навыков персонала в процессе обучения в 

специализированных учреждениях, практической работы, путем 

самообразования [8, с.144]. 

 

 

Рисунок 2. Проблемы организации, решаемые за счет подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров 

 

В условиях прогрессивных рыночных отношений для достижения 

ощутимых результатов на предприятии возникает необходимость применения 

новых технологий, способствующих развитию человеческого потенциала, 

мотивации корпоративного поведения сотрудников к работе. Это является 

Подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
способствуют решению таких проблем организации:

–развития конкурентных преимуществ организации и 
усовершенствование и углубление умений, знаний, поведенческих 
характеристик и навыков персонала, необходимых для успешной 

ее работы;

–своевременность приспособления и адаптации к новым условиям 
работы производства;

–удовлетворение связанных с развитием и самореализацией 
потребностей персонала.
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основой такого направления, как коучинг, использование которого 

способствует повышению эффективности работы [1, с.128]. 

Коучинг - популярная тенденция в современной психологической 

практике. Первоначально он выступал как способ помочь спортсмену достичь 

своих целей, а затем перешел в бизнес, образование и другие сферы жизни. 

К сожалению, сегодня не существует русскоязычной интерпретации 

концепции «коучинга», которая может быть спроецирована на все виды 

деятельности, в которой она используется. В переводе с английского это слово 

означает тренировку, то есть коучинг - это индивидуальная подготовка 

человека к достижению значимых целей для него, мобилизация его 

внутреннего потенциала и овладение стратегиями получения результатов. 

На Западе спрос на услуги коучинговой подготовки постоянно растет, 

что указывает на высокую эффективность и потенциал этого метода. На стыке 

20-го и 21-го веков в России начали активно внедряться и практиковаться 

коучинговые технологии. На первом этапе коучинг был освоен специалистами 

по рыночному консалтингу - бизнес-тренерами, консалтинговыми 

компаниями и т.д. Затем утвержденная коучинговая технология была 

применена в обучении топ-менеджеров организаций (VIP-коучинг). 

Этот метод призван расширить возможности людей, которые осознают 

необходимость изменений и поставили перед собой задачу 

профессионального и личностного роста. Он может быть направлен на 

реализацию планов в различных сферах жизни: бизнес, карьера, образование, 

межличностные отношения и семья [9, с.132]. 

Работа тренера-консультанта напоминает работу спортивного тренера: 

тренер не может пробежать дистанцию для спортсмена, но он может помочь 

ему актуализировать внутренний ресурс, «поймать его игру», обнаружить что-

то сильное и уникальное в себе, что характерный только для него, и это 

позволит ему добиться победы. 

Иногда коучинг путают с психотерапией. Но это разные вещи. 

Психотерапевт фокусируется главным образом на психологических 

проблемах и изучении их корней, а следовательно, и в прошлом, на ошибках 

пациента. 

Существуют различные типы коучинга, в зависимости от того, какое 

психологическое направление он развивает: поведенческий, 

психоаналитический, НЛП, интегративный, повествовательный и т.д. Но если 

мы поговорим о наиболее известных и часто используемых подходах к 

тренерской практике, позитивная психология выделяется среди их. Коучинг 

развился и стал востребован одновременно с развитием позитивной 

психологии, поэтому его можно рассматривать как форму практического 

применения положительной психологии. 

Фокус позитивной психологии - это не дефицитный опыт человека, а, 

наоборот, опыт переживания счастья и достижения желаемого. Тренировочная 

практика опирается прежде всего на сильные стороны личности. Его 
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философская основа - это конструктивизм, в соответствии с основными 

положениями которого сознание субъекта не только отражает окружающий 

его мир, но и активно его создает, строит его. Поэтому в нашей власти, 

руководствуясь сознательной целью, «создать» желаемую реальность в форме 

шагов движения к этой цели. 

Коучинг, наряду с психотерапией и психологической консультацией, 

можно рассматривать как одну из технологий для изменения неэффективных 

моделей поведения и способов мышления. Но, в отличие от психотерапии, 

коучинг не работает с прошлым, а направляется в будущее. Он основан на 

субъектно-субъективной парадигме взаимодействия: человек, проходящий 

курс обучения, не является пассивным объектом влияния, а активным 

участником процесса как последователем более опытного партнера. Отсюда и 

название проходящего коучинга: «коуч-партнер», который подчеркивает 

психологическое равенство позиций обоих коучинговых участников. Это 

приближает коучинг к современному бизнес-тренингу.  

Сама концепция коуча часто отождествляется с тренингом. Тем не 

менее, между ними существует значительная разница. Задача бизнес-тренера, 

а также тренера по спорту - развивать навыки, необходимые для работы для 

тех, кто проходит обучение. Более того, это означает, что тренер преподает 

технологии эффективных действий, которые он уже знает, в то время как 

задача коуча отличается. Она заключается в том, чтобы коуч-партнеру помочь 

решить самостоятельно жизненную появившуюся задачу и свой потенциал 

раскрыть. Соответственно будут разными и инструменты. Инструментом ко-

учинга выступают вопросы, которые помогают коуч-партнеру найти ответы 

самостоятельно и направлены на раскрытие его потенциала. Инструментом 

тренинга являются  задания и упражнения с целью тренировки навыка. Этим 

отличается коучинг от психологического консультирования - готовых 

рекомендаций и советов коуч не дает.  

Трансформация происходит, когда людям задают открытые вопросы 

вместо того, чтобы говорить им, что делать. Коучинг также отличается от 

наставничества тем, что тренер не всегда является моделью поведения для 

тренерского партнера с формулировкой, адресованной ему: «Делай как я». 

Коуч знает технологию создания соответствующей психологической среды 

для коуч-партнера для значительного роста его результативности и обучает 

его эту технологию применять. 

Как развивающаяся практика коучинг основывается на идее 

совместного непрерывного развития окружающей среды и потенциала 

участников процесса коучинга. Коучинг является экологичным, поскольку 

философия этой системы методов изначально была основана на признании 

интересов близких людей. У каждого человека коучи видят его 

нереализованный потенциал и возможность для его совместного развития. 

Коучинг основан на концепции совместного развития, поскольку наше 

сознание является диалогичным. Действительно, обычным способом для всех 

нас реализовать реальность и принять необходимые решения является 
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внутренний диалог с внутренним воображаемым собеседником. Иногда мы не 

замечаем мысли, которые имеют диалогический характер, текущий в нашем 

сознании. То есть основано наше самосознательное существование на 

возможности вступить в диалог - как обмен идеями, которые меняют 

восприятие и отношение к определенным аспектам реальности всех 

участников диалога. Формирование сознания субъекта происходило и 

продолжает происходить под влиянием людей, с которыми он 

взаимодействует. Более того, каждый из нас является носителем привычных 

моделей поведения и мышления, взаимодействия с другими, способов 

достижения целей и ответа на определенные события. Есть две основные 

причины желания человека что-то изменить в себе. Во-первых: если эти 

шаблоны не позволяют достичь желаемых целей; во-вторых, возникли более 

сложные цели и задачи, требующие способности действовать по-новому [6, 

с.69]. 

Этих изменений можно достичь, основываясь на данных практической 

психологии, можно утверждать, что определение наличия эффективного или 

неэффективного стереотипа поведения часто возможно только на основе 

результатов полученных действий. Как правило, можно определить причину 

результатов, полученных на основе анализа того, что было сделано и как это 

было сделано, и его сопоставления с другими вариантами достижения целей. 

А также, прежде всего, четкое понимание целей, к которым мы стремились, 

для которых мы выполняли действия. 

Часто цель не полностью реализована и остается мечтой, которая 

кажется недосягаемой. 

Коучинг - четкая система методов (технологий) для достижения целей, 

основанная на способности формулировать цель, определять шаги для ее 

достижения и преодолевать негативные модели поведения и мысли, которые 

препятствуют этому процессу. Таким образом, коучинговая технология 

подразумевает возможность интроспекции, процесс которой облегчается 

присутствием собеседника, которому принадлежат специальные методы 

постановки вопроса. Факт наличия собеседника позволяет нам обратиться к 

психотерапии и психоанализу как к системам, в которых впервые возникла 

идея специально организованного разговора для решения психологических 

проблем человека, обращающегося за помощью. В коучинге, в отличие от 

психотерапии, ответственность за результат процесса распределяется поровну 

между со-учителем и его партнером. Принятие полной ответственности не 

только за результат коучингового процесса, но и за жизнь в целом является 

ключевой особенностью этой технологии для достижения целей. 

Коучинг - это пошаговая система методов организации такого 

жизненного пространства, в котором субъект действует вместе с другими, 

активно создавая мир и внося в него свою индивидуальность. Он организован 

таким образом, что он изменяет среду, в которой коуч находится, и люди в 

этой среде. В результате развивается коучинговая связка коучингового 

партнера и окружающая среда, в которой они взаимодействуют. Развитие 
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окружающей среды происходит по той причине, что раб, достигая своих 

целей, становится носителем концепции коучинга, активно применяя эту 

технологию в повседневной жизни для решения проблем и эффективного 

взаимодействия. Более того, развитие является непрерывным, поскольку 

неизбежно возникает постоянное появление новых задач, которые не 

решаются обычными методами. Философия коучинга представляет собой 

философию диалога, совместное непрерывное развитие творческого 

потенциала всех участников. 

Сегодня в России коучинг набирает обороты. Существует на российском 

рынке множество предоставляющих коучинговые услуги консультантов. В 

справочнике по коучинговым услугам в России упоминаются сотни компаний, 

хотя, конечно, именно коучингом занимаются не все. Многие начинают 

называть себя именно так, поскольку это модно и позволяет вызвать у клиента 

интерес) [2, с.57]. 

Основная причина, по которой начинают предприятия активно 

использовать внешний или внутренний коучинг, формирование амбициозных 

целей для сотрудников и менеджеров. Примером может служить организация, 

такая как банк, который поставил амбициозные цели для ключевых 

руководителей, связанных с расширением своего присутствия в регионах. Для 

этих сотрудников задачи оказались новыми, сложными и 

крупномасштабными, и они также требовали изменений в обычном поведении 

и отношении. Помогать в их решении могли только коуч. В отличие от 

консультанта, который обычно объясняет, что и как делать, но не раскрывает 

профессиональный потенциал клиента, коуч таким образом ставит вопросы, 

чтобы его клиент нашел ответы на них. Коучинг позволяет вам находить 

«скрытые резервы» клиента не только как отдельных лиц, но и как 

профессионалов. Поэтому для работы с ключевыми специалистами банк 

привлекал внешних коучей [7]. 

Еще одна причина использования коучинга - желание корпоративных 

лидеров улучшить конкретные бизнес-процессы. Примером может служить 

телекоммуникационная компания, которая начала использовать коучинг для 

менеджеров в связи с необходимостью улучшить качество одного из 

процессов HR - измерения производительности. Менеджеры по работе с 

персоналом выступали в качестве коучей: они посещали оценочную встречу 

главы с подчиненным, наблюдали за тем, как они общаются, а затем провели 

сессию с менеджером. Простая консультация подсказывает, что менеджер 

только говорит, как действовать в данной ситуации. В этом случае роль 

специалиста по персоналу заключалась в том, чтобы помочь менеджеру найти 

способы повысить эффективность процедуры оценки во время разговора [7]. 

Положительный результат сессии не заставил себя долго ждать: 

качество задач, возложенных на сотрудников, улучшилось, сократилось 

количество увольнений из-за неудовлетворенности карьерой (в рамках 

ознакомительной беседы проблема карьеры была также обсуждалось). 

Коучинг, кроме того, популярность завоевал среди менеджеров: «испытав 
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эффективность метода для себя, многие из них выразили желание овладеть 

навыками тренера. 

Реальные результаты клиентов после сессий коучинга опубликованы 

были в Центре консалтинга и коучинга [5] и представлены на рисунке 3. 

Каждый руководитель организации должен четко понимать, что успех 

компании напрямую связан с непрерывным обучением своих сотрудников. 

Независимо от того, насколько выгодна компания, не развивая своих 

подчиненных, она не сможет конкурировать на рынке. Существует много 

форм и методов организационной подготовки персонала. Поскольку в 

большинстве случаев сотрудники не хотят учиться самостоятельно, менеджер 

лучше взять его под контроль. На крупных предприятиях они обычно создают 

специальное структурное подразделение, которое выполняет функцию 

организации и мониторинга обучения. В дополнение к организационной части 

важно помнить о мотивации сотрудников к обучению. Это может быть 

перспектива продвижения или зарплаты. Полученные знания должны быть 

интересными и необходимыми для работы. В связи с этим необходимо также 

отметить эффективность коучинга - 94% из  наиболее успешных 500компаний 

в мире используют ее в своей работе [4]. Этот метод обучения успешно 

зарекомендовал себя в России. Многие организации, применив его один раз, 

теперь используют его в своей повседневной работе. Важно не бояться учиться 

и пытаться что-то новое, изучать и применять различные методы и формы 

развития ваших подчиненных. 
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Рисунок 3. Реальные результаты клиентов после сессий коучинга 

 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в современной 

практике обучения персонала существует огромное множество различных 

методов обучения. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 

Как развивающаяся практика коучинг основывается на идее 

совместного непрерывного развития окружающей среды и потенциала 

участников процесса коучинга. Коучинг - четкая система методов 

(технологий) для достижения целей, основанная на способности 

формулировать цель, определять шаги для ее достижения и преодолевать 

негативные модели поведения и мысли, которые препятствуют этому 

процессу. Этот метод призван расширить возможности людей, которые 

осознают необходимость изменений и поставили перед собой задачу 

профессионального и личностного роста. 
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Биткоин, лайткоин, криптовалюты, майнинг эти новые слова в последние 

месяцы звучат практически отовсюду. Отчасти бум популярности 

криптовалют объясняется тем, что они демонстрируют гораздо большую 

историческую доходность, чем традиционные доллар или евро. Актуальность 

темы заключается в изучении влияния криптовалюты на рынок туриндустрии 

и гостеприимства, ее использовании на современном рынке, ее 

территориальном развитии. 

Туриндустрия стоит на пути внедрения мобильных продаж. В 2017 году 

общий объем проданных туристских продуктов составил 2,3 трлн. долларов, 

из которых 935 млрд. было израсходовано в сети Интернет, а 280 млрд. 

долларов - через мобильные устройства различного типа. Электронные 

продажи достигли феноменального роста. Данный сегмент показал рост с 2% 

от общего объема продаж в 2012 году до 12% в 2017 году. К 2022 году 

прогнозируется доля в 20%, согласно данным Барометра международного 

туризма ЮНВТО [2].  

К 2020-му 30% россиян станут совершать мобильные трансакции. 

Например, сеть отелей создала канал бронирования в «Инстаграме». 

Туриндустрии не стоит уже выделять огромный бюджет на разработку своего 

сайта. 

Согласно исследованиям, 46% россиян хотят иметь сервис геолокации. 

Многие туркомпании озабочены технологией блокчейн (в рамках 

федерального агентства) для повышения качества обслуживания. В 

ближайшие десять лет блокчейн серьезно повлияет на туррынок.  

Биткоин – валюта с криптозащитой. Приписывают создателю, 

миллиардеру Маску уже создавшему платежную систему Paypal (продана 

eBay). Он же считает автором некоего Сатоши Накомото. С 2016-го биткоин 

подорожал на 700% и более. Будучи альтернативой традиционным 

финансовым инструментам, банковским и платежным сервисам, блокчейн не 

зависит от обещаний, влияний государственных, коммерческих структур. 

Зависит от предоставляемых системе вычислительных мощностей, методов 

регистрации и контроля прав собственности, без привлечения третьих лиц [1].  

Это инфраструктурный инструмент трансакций (сервер, БД, «облака», 

оборудование, безопасность и др.), поддерживаемый заинтересованными 

сторонами, не контролирующими друг друга. Например, туроператоры могут 

получать оплату биткоинами «внутри» компании. 

 Можно приобрести биткоины у их обладателей, проверяя тестовыми 

обменами их лично, можно, будучи майнером, продать продукт за биткоины, 
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арендовать ферму. Например, за Яндекс.деньги купить биткоины – не 

сложнее, чем обменять. 

В мире тысяча криптовалют, с суммарной капитализацией более $100 

млрд. Инвестиции в криптовалюты достигли $250 млн. Все больше 

открывающих биткоинкошельки для трансакций.  

Около 9% респондентов в Европе являются владельцами криптовалют. 

Меньше всего держателей цифровой валюты проживает в Бельгии и 

Люксембурге. Похожие цифры продемонстрировали опросы в Австралии и 

США. При этом каждый четвертый европеец заявляет о своем намерении 

приобрести криптовалюту и о желании использовать ее в рамках своего 

банковского мобильного приложения.(Рис. 1)[7] 

 
Рисунок 1. Количество владельцев криптовалют по станам, %. 

 

Приведем ряд стран, признавших биткоин: Австралия, Великобритания, 

Германия, Дания, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, 

Российская Федерация, Соединенные Штаты, Тайланд, Финляндия, Швеция, 

Эквадор, Эстония, Южная Корея, Япония.  

 

Основной возраст людей использующих криптовалюты  25-34 (48,43%) 

и 35-44 (24,96%) (Рис.2)[6]. 
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Рисунок 2. Возвраст основных пользователей криптовалют, %. 

 

Хотя, международный туризм и рассматривается как источник доходов 

бюджета Российской Федерации, средство увеличения занятости и качества 

жизни народонаселения, способ укрепления здоровья, база для становления 

социо-культурной среды [3], Россию все еще можно считать «слепой зоной» 

для туристов, желающих расплатиться биткоинами напрямую точках продаж, 

ресторанах, туркомпаниях, культурных организациях. В свою очередь 

культура выполняет социальные функции, которые основываются на 

совокупности его определённых обязанностей перед обществом [4].  

В подавляющем большинстве стран мира доступны электронные 

транзакции и организованы пункты вывода электронных пользовательских 

средств. В Японии, США, Нидерландах, Бразилии и Южной Корее 

путешественникам не составит труда совершить оплату услуг или других 

бытовых операций электронными деньгами [5]. Среди причин возрастающей 

популярности расчётов в биткойнах стоит отметить: 

 -они являются идеальной валютой как для туристов, так и для продавцов, 

принимающих оплату в криптовалюте; 

 -отсутствие традиционной комиссии, длительных операций обмена;  

-криптовалюту легко переслать; -стоимость на рынке непрерывно растёт. 

Такой тип транзакций обеспечивает непревзойденную безопасность, 

неприсущую кредитным или дебетовым картам.  

Начиная с марта 2018 года национальный совет по туризму Германии, 

объявил о легализации оплаты услуги в криптовалютах, таких как биткоин, в 

ответ на интерес на немецком и международном рынках к внедрению 

технологии блокчейн.  
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В свою очередь на Гавайях так же получили широкое распространение 

криптовалюты, в частности биткоин. Такое явление можно связать с тем, что 

значительная доля туристского потока приходится на выходцев из стран Азии, 

где биткоин весьма популярен. Штат Гавайи использует уникальный шанс по 

внедрению технологии блокчейн, с целью предоставления туристам из разных 

стран возможности приобретения местных товаров и пользования услугами, 

вносящими вклад в развитие своей экономики.  

Не отстают от современных тенденций и ОАЭ. Заявлено, что в течение 

следующих двух лет, начиная с 2018 года, Dubai Blockchain Marketplace 

добавит «дополнительный канал распространения для отелей» методом 

подключения через технологию блокчейн всех туристских организаций, 

участвующих в планировании поездок. Это даст возможность гостям получать 

реальные цены и ассортимент в туристском секторе Дубая. По инициативе 

Arabian Business система «Туризм-блокчейн» позволит турорганизациям 

представить равные возможности в области привлечения туристов и 

увеличения занятости в сфере международного туризма в целом.  

Можно сделать вывод, что приведенные данные дают свидетельствуют о 

том, что система блокчейн может стать прорывом в области туризма как для 

развитых, так и для развивающихся стран мира. Многие туристы с 

нетерпением ждут возможности тратить криптовалюту во время поездок, и 

если такая возможность будет им предоставлена, это поможет сократить 

разрыв между развивающимися и развитыми странами. 
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Многие современные предприниматели, поставив перед собой цель, 

очень часто задают один и тот же вопрос: “с чего начать?”. Существуют 

разные ответы, однако одним из самых эффективных является построение 

бизнес-модели Canvas. 

Бизнес-модель дает предпринимателю возможность структурировать 

все фрагменты его предприятия, объединить их на одном холсте и увидеть, как 

они работают поодиночке и между собой. При всём этом, бизнес-модель также 

является отличным методом визуализировать бизнес-план без затрат и 

импровизаций, посмотреть, надёжен ли он, и внести корректировки. Цель 

иметь четкое представление о бизнес-модели имеет решающее значение для 

обеспечения стратегического понимания клиентов, продукта/услуги и 

финансовой структуры. 

Не существует единого способа разработки и оценки бизнес-модели. 

Однако холст бизнес-модели представляет собой целостную модель, которая 

учитывает девять факторов или строительных блоков [1]. 
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Таблица 1. Факторы бизнес-модели. 

 
Бизнес-модель - это способ, с помощью которого организации получают 

ценность, но не только экономическую, но и социальные ценности, и 

культурные, которые она может развивать и поддерживать в долгосрочной 

перспективе. 

Другими словами, создание бизнес-модели - это не только то, как 

компании зарабатывают деньги, но и то, как они создают ценность для 

потребителей на рынке. 

Модель популярна среди предпринимателей и инноваторов. По сути, 

она обеспечивает три вещи: 

Фокус: удаление 40+ страниц "материала" в традиционном бизнес-

плане, т.е. улучшение разъяснения всех элементов и фокусирование на том, 

что движет бизнесом. 

Гибкость: намного проще настроить модель и попробовать вещи (с 

точки зрения планирования) с чем-то, что сидит на одной странице. 

Прозрачность: команде будет гораздо легче понять бизнес-модель и 

быть гораздо более склонными к выполнению деятельности, когда она 

выложена на одной странице. 

Разберём каждый элемент по отдельности 

#1 – Сегменты Клиентов  

Возможно, самая важная часть холста - это клиентские сегменты. Если 

компания не знает, кто её клиент, она никогда не сможет продать свой товар. 

В первые дни это не что иное, как гипотеза, но как только она начнет 

тестирование и продажи своей продукции, данный сегмент приобретет 

определённые черты, которые в последующем лягут в идеальный портрет 

потребителя. 

#2 – Ценностное предложение  
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Ценностное предложение - это то, что делает компания и для кого она 

это делает. Речь идет не о конкретной идее или продукте, а о решении 

проблемы или удовлетворении потребности, а также о том, какими методами 

организация будет решать эту проблему. 

#3 – Каналы сбыта 

Каналы - это то, что используется для доставки продукта от компании к 

клиенту. В старину действительно был только один канал, и это был 

физический канал. Был магазин, а перед предпринимателями стояла задача 

завлечь в него посетителей. С подъемом технологии, витрина магазина больше 

не необходима. Сейчас многие используют в качестве каналов интернет и 

мобильные устройства. Организации нужно решить, какой выход или выходы 

лучше всего подходят для неё, чтобы её клиент смог получить товар. 

#4 – Отношения с клиентами  

Отношения с клиентами - это четвертая часть холста бизнес-модели. 

Данный раздел посвящен тому, как организация получает своих клиентов и 

как она их сохраняет. Канал, который компания выберет для распространения 

продукта, также поможет определить отношения с клиентами. Физический 

магазин будет приобретать своих клиентов иначе, чем интернет-магазин. Если 

используется веб-сайт в качестве основного канала, нужно выяснить, как 

завлечь клиентов на сайт, как заставить их покупать, когда они там, и как 

заставить их болтаться и покупать больше продуктов. Как и предыдущие 

шаги, это только гипотеза, которая будет воплощаться в жизнь по мере роста 

вашего бизнеса. 

#5 - Потоки доходов  

В зависимости от типа компании это может быть источник от прямых 

продаж,  от подписки, от лицензирования и т.д. Опять же, это зависит от 

специфики бизнеса, и он может использовать несколько источников доходов. 

Потоки доходов не связаны с фактической ценой продукта, это просто способ 

получения дохода. 

#6 – Ресурсы 

Самым важным ресурсом для многих новых компаний является 

финансирование. Вопрос “Достаточно ли наличных денег, чтобы 

финансировать бизнес?” должен быть одним и ключевых в начале бизнеса. 

Нужно ли финансирование или кредит?  Организации может также 

понадобиться интеллектуальная собственность в качестве патентов и списков 

клиентов, а также хорошая, сильная рабочая сила продавцов, программистов 

и производителей. 

#7 - Основные виды деятельности 

Ключевые действия - это самые важные вещи, которые бизнес должен 

сделать, чтобы бизнес-модель работала. Если организация занимается 

производством, она будете производить продукцию. Если она занимается 

продажами - будет нести ответственность за то, чтобы люди покупали 

различные продукты. 

#8 - Ключевые партнеры 
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Ключевые партнеры - это люди и компании, которые помогут развивать 

ваш бизнес. Есть некоторые вещи, которые организация не может или не хочет 

делать самостоятельно, поэтому она сотрудничает с людьми, которые могут 

сделать всё для неё. Самый распространённый партнёр для предприятий - это 

поставщик. 

#9 – Структура Затрат  

Структура затрат - это то, что будет стоить компании сохранить бизнес. 

Она должна следить за очевидными расходами, такими как зарплата, рента и 

другие. Нужно знать, каковы наиболее важные затраты, каковы самые дорогие 

ресурсы и сколько стоят действия и партнерские отношения. Затем нужно 

будет задать типичные вопросы бухгалтерского учета. Все, что будет стоить 

денег, чтобы сохранить бизнес в рабочем состоянии, должно быть включено в 

этот пункт. 

Подводя итог, хочется обобщить основные элементы, выявленные в 

данной работе. 

Таблица 2. Основные элементы выявленные в работе. 
Ключевые вопросы Пояснения 

Что такое бизнес-модель? Метод структурирования всех фрагментов 

предприятия, объединение их на одном холсте. 

Что обозначают блоки бизнес-модели? В блоках представлена основная информация 

для обеспечения стратегического понимания 

клиентов, продукта/услуги и финансовой 

структуры. 

В чём состоят основные плюсы бизнес-

моделирования? 

- Фокус 

- Гибкость 

- Прозрачность 

         

        На современном рынке предприятию намного легче и удобней будет 

осуществлять свою деятельность, используя бизнес-модель. 
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МАРКЕТИНГ И БРЕНДИНГ В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ 

Аннотация: Из четырех с лишним миллиарда ежедневных 

посетителей Интернет необходимо активизировать свою долю! Как? – 

Строя инновационные, свои, но релевантные подходы, используя брендинг и 

маркетинг, т.е. естественным процессом. «Бренд» - понятие от 
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древнескандинавского «brande» («огонь»), означает знак, тавро для 

поголовья. Брендинг – уделить время продукту (услуге), чтобы они приводили 

к росту, темпу бизнеса, клиентской базы. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, маркетинг- и брендинг-

процессы, инновационные технологии, эволюция процессов анализа. 

 

Annotation: Of the more than four billion daily visitors to the Internet, it is 

necessary to intensify its share! How? - Building innovative, our own, but relevant 

approaches, using branding and marketing, i.e. natural process. "Brand" - a concept 

from the Old Norse "brande" ("fire"), means a sign, brand for livestock. Branding - 

to devote time to the product (service), so that they lead to growth, the pace of 

business, customer base. 

Keywords: oil and gas industry, marketing and branding processes, 

innovative technologies, the evolution of analysis processes. 

Эволюция компании и ее поддержка маркетинг- и брендинг-процессами. 

Компании, фирмы (пусть и небольшие) нефтегазовой отрасли все же 

конкурентоспособны, если воспользуются триединым преимуществом: 

автоматизация (АРМ маркетолога), искусственный интеллект (ИИ, СИИ, 

интеллектуальная система принятия решения), персонализация, мобильность. 

Но у нефтегазового бизнеса малы и возможности, преимущества 

маркетинговых исследований, нет талантливых маркетологов, релевантного 

маркетингового инструмента. Например, почтовый (e-mail) маркетинг сильно 

изменился с его старта в 1998 г. Потребители стали быстро решать, какие 

сообщения стоят их внимания, которые можно проигнорировать. Фирмы, 

корпорации соперничают за внимание адресата почтового ящика.  

Для успешности маркетинговой кампании предприятия необходимы 

эффективные процедуры: 

 создание бренда (эффективный брендинг, привлекая и социальные 

медиа, сети); 

 представительность целевой аудитории с учетом ее атрибутов 

(регион, демографию, гендерность, событийная ориентация, таргетинг и др.) и 

обратных связей (предпочтения, «брендоотношения», мониторинг, фокус-

группирование и др.); 

 инновационность (внедрение инноваций, развивающих 

платформы удовлетворения потребностей клиентов при их любом 

геовременной локализации, с любой точки входа); 

 личностно-ориентированное брендообразование (весь персонал, 

все руководство должно работать на брендинг, осознавать себя частью бренда, 

вести активную работу в соцсетях). 

Наиболее важные тенденции-2018 в брендинге, маркетинге определяют: 

 системы искусственного интеллекта, нейромаркетинга при 

улучшении связей с аудиторией; 

 защищенность, конфиденциальность – основные проблемы сбыта, 

продаж, приоритет конфиденциальности пользовательских данных; 
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 интерактивные чаты, системы ИИ по улучшению обмена, 

например, с веб-сайтом; 

 предоставление процессов с учетом конкретных учетных записей, 

персонализации; 

 разработка подсистем, элементов дополненной реальности, 

бренды начинают экспериментировать с ними; 

 новые каналы (например, рекламные) с фильтрацией, холодными 

связями; 

 голосовой поиск (в Маркетинге 2.0 и Мобильном маркетинге); 

 машинное обучение в маркетинге (не платить, если оно сделает 

лучше эффективных объявлений); 

 брендинг, заинтересованный в «соцсетевых клиентах» и др. 

Недостатки – бизнес не имеет специализированного бюджета, 

талантливого маркетолога, продвинутого бренда. Но это трудности эволюции, 

роста. 

Важность глубинного анализа маркетинговых данных. В нефтегазовой 

сфере деятельности возникают множество задач анализа данных. Главным 

инструментом их решения была классическая прикладная статистика. Но 

теперь зачастую её недостаточно. Классическая статистика оказалась 

применимой больше для контроля предварительно сформулированных 

гипотез [1]. 

Концепция паттернов, показывающих части разных аспектов 

взаимосвязей данных лежит в основе Data Mining (интеллектуального анализа 

данных). Эти паттерны демонстрируют закономерности в выборках, которые 

человек может актуализировать в доступной форме. Процедура выявления в 

необработанных данных незнакомого, прагматического и общедоступного 

смысла называется Data Mining. 

Статистические способы рассмотрения информации (классические), 

OLAP на предприятии нацелены на контролирование предварительно 

уточненных гипотез (верификацию), на исследовательский анализ, 

образующий базу своевременной аналитической информации (OLAP). Одно 

из ключевых положений технологии Data Mining нацелено на отыскание 

объективных закономерностей. Инструментарий Data Mining дает шансы 

обнаружить подобные закономерности без помощи других, определять и 

уточнять гипотезы, что и отличает его от иных способов анализа информации. 

Data Mining активизирует и статистические методы, с целью раскрытия связей 

данных.  
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Влияние маркетинг- и брендинг-технологий на эволюцию стратегии 

нефтегазовой компании. Стратегия разветвленных (межнациональных часто) 

нефтегазовых компаний направлена на генерацию ценности акционеров, 

моделирование стратегии, например, с использованием системы показателей 

Роберта Каплана, Дейвида Нортона (1996). Эти индикаторы позволяют 

оценить нематериальные активы, учитывая финансовую деятельность, 

активность целевых клиентов, внутренние бизнес-процессы 

(организационный, человеческий и финансово-материальный капитал) [3].  

Методы, инструменты стратегического и операционного маркетинга 

нефтегазовой компании предполагают регулярность маркетинговых 

исследований, повышение усилий по брэндингу, согласованных с планами 

развития компании.  

Стратегией развития нефтегазовой компании следует эффективно 

управлять, используя маркетинг-технологии, методы, позволяющие 

увеличивать влияние на рынке. Инновационный процесс нефтегазового 

проекта завершается при достижении компанией запланированных объемов 

добычи (поставки) сырья, качества, себестоимости, прибыли.  

Анализ хозяйствования, применяемых маркетинг-технологий 

свидетельствует, что развитие нефтегазовых предприятий во многом 

определяется способом продвижения, лояльности потребителей. Инновации 

опираются на разработку инновационных продуктов, услуг, работ, обучение 

персонала, продвижение продукта, снижение транзакционных издержек, 

устранение интеграционных препятствий, в том числе отраслевых. 

Заинтересованность нефтегазовых предприятий в результатах (оценках) 

своей деятельности повышает маркетинговые исследования, внимание к 

брэндингу, конкурентоспособности, требуя от подсистем хозяйствующего 

субъекта комплексных подходов (производства, продаж, рекламирования и 

др.). 

Выводы. Методы искусственного интеллекта (СИИ), современные 

алгоритмы машинного обучения, модели актуализации и анализа больших 

данных (BigData) позволяют идентифицировать потребности целевой 

аудитории достаточно эффективно, полно, оперативно (решение готово за 

доли секунды) и с адаптацией под пользователя. 

В нефтегазовой отрасли стоимость отклика, реакции – высока. 

Необходимо релевантное моделирование (прогнозирование) с учетом 

эмерджентных качеств системы. 
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Аннотация: в данной статье выделены основные этапы исследования 

бизнес-риска, рассмотрены методы, используемые на сегодняшний день в 
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Этапы исследования бизнес-риска можно представить следующим 

образом.  

   
 

На каждом из этапов используются свои методы исследования рисков, 

каждый из них по отдельности дает результаты, являющиеся исходными 

данным и для последующих этапов, что требует объединения этих этапов в 

систему. Это позволит максимально эффективно добиваться целей, 

поставленных перед организацией, поскольку информация, получаемая на 

каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на 
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Анализ и оценка бизнес-
риска

Выбор методов 
воздействия на 

бизнес-риск
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риск, но и переосмысливать цели, ставящиеся перед организацией. Следует 

отметить, что эти четыре этапа являются взаимозависимыми – то есть, 

результаты, полученные на одном из этапов, могут привести к необходимости 

корректировки последующих этапов. 

Оценка уровня бизнес-риска является одним из важнейших этапов 

исследования, так как для управления бизнес-риском его необходимо прежде 

всего проанализировать и оценить. 

Оценкой бизнес- рисков принято называть систематическую работу по 

отслеживанию факторов и разновидностей риска, а также их количественная 

оценка. 

Для анализа и оценки бизнес-рисков специалист использует следующую 

информацию: 

 бухгалтерская отчетность компании, 

 структура и штатное расписание организации, 

 карты технологических потоков (для анализа производственных рисков), 

 договоры (для анализа правовых рисков), 

 себестоимость выработки продукта, 

 финансово-производственные планы компании. 

Статистические данные свидетельствуют, что бизнес-риски 

распределяются следующим образом:  

 70% - действия персонала;  

 

 30% рисковых ситуаций происходит из-за несоблюдения обязательств 

партнерами;  

 в 10% случаев создают проблемы стихийные бедствия и неблагоприятные 

метеоусловия.  

Когда риски определены, они оцениваются по степени масштабности, и 

коррелируются с данными финансовой отчетности компании, отраслевыми 

прогнозами, перспективами экономической ситуации в регионе и стране.  

Обобщенными методы оценки бизнес-рисков являются [1]: 

Статистические методы - позволяют выявить потенциальную вероятность 

появления убытков, базируясь на  статистической информации предыдущего 

периода, и определить области возможного ущерба. Дают возможность 

систематизировать разные возможные ситуации и параметры в пределах 

одного подхода. Нуждаются в применении вероятностных характеристик . 

Возможно применение следующих статистических методов:            

 оценка вероятности исполнения;  

 анализ вероятного распределения потока платежей; 

 деревья решений;  

 имитационное моделирование рисков. 

 Аналитические методы - помогают спрогнозировать возможный 

ущерб с помощью математических моделей, поэтому обычно нужны для 

оценки рисков инвестиционных проектов; 
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 Метод экспертных оценок - совокупность логических и 

математико – статистических методов для анализа ответов нескольких 

специалистов. Позволяет применить профессиональные знания и чутье самих 

экспертов. К данному методу прибегают, если нет другого источника 

информации. Существует определенная проблема в выборе специалистов для 

опроса; 

 Метод аналогов - к нему прибегают, если прочие методы 

невозможны. В работе специалист анализирует  базу данных схожих объектов, 

чтобы отследить характерные  взаимосвязи и спроецировать их на объект 

оценки. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОДНОРАЗОВОГО БЕЛЬЯ И ОДЕЖДЫ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОЙ 

СТЕРИЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Для стерилизации медицинских изделий однократного 

применения широко используют два промышленных метода- радиационный и 

газовый. Несмотря на все преимущества данного вида стерилизации 

необходимо соблюдать строгие правила проведения данного процесса. В 

работе описан метод радиационной стерилизации, рассмотрены 

практические методы оценки и контроля свойств одноразовых медицинских 

изделий после радиациационной стерилизации. Даны рекомендации по 

способам отбора и хранения арбитражных образцов и перечислены 

корректирующие действия при выявлении несоответствий. 

Annotation: For the sterilization of single-use medical devices, the radiation 

method is widely used. Despite all the advantages of this type of sterilization, it is 

necessary to follow strict rules for this process. The paper describes a method of 
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radiation sterilization, discusses practical methods for assessing and controlling the 

properties of disposable medical devices after radiation sterilization. 

Recommendations on the methods of selection and storage of arbitration samples 

are given, and corrective actions are taken when inconsistencies are detected. 

Ключевые слова: нетканые материалы, цветовой индикатор дозы, 

радиационная стерилизация. 

Key words: nonwoven materials, color dose indicator, radiation sterilization. 

 

С начала 20-го века в медицине наметилась устойчивая тенденция к 

использованию одноразового стерильного медицинского белья и одежды из 

нетканых материалов. Для стерилизации медицинских изделий однократного 

применения используют два промышленных метода – радиационный 

(воздействие гамма - или электронным излучением), и газовый (обработка 

оксидом этилена). Стерилизация изделий из нетканых материалов возможна и 

тем и другим способом. В настоящее время радиационная стерилизация 

медицинских изделий является одним из наиболее развитых радиационно -

технологических процессов, которые используются в России и во многих 

странах [1].  

При проведении радиационной стерилизации устанавливают диапазон 

доз, при которых изделия будут стерильны, нетоксичны и апирогенны. 

Нижняя граница этого диапазона (стерилизующая доза) находится в пределах 

от 15 до 25 кГр и зависит от количества различных микроорганизмов, бактерий 

и грибов (уровня контаминации) на изделиях. Стерилизующую дозу для 

каждого производителя и вида изделий определяют по ГОСТ ISO 11137-2011 

часть 2.  

Максимально допустимая поглощенная доза может находиться в 

диапазоне доз стерилизации от 35 до 60 кГр. Ее уровень зависит от состава и 

свойств материалов, входящих в изделие, параметров радиационно-

технической установки и др. 

 Стерилизация ионизирующим излучением обладает рядом 

преимуществ: 

- высокой проникающей способностью, благодаря которой 

стерилизация герметично упакованных изделий осуществляется в 

транспортных упаковках, что обеспечивает сохранность изделий; 

- после проведения стерилизации изделия не токсичны, соответствуют 

санитарно - химическим и механическим показателям; 

- изделия могут применяться сразу после проведения валидированного 

процесса стерилизации [2]. 

В настоящее время радиационным методом стерилизуется более 50% 

медицинских изделий однократного применения. 

Однако несмотря на все преимущества данного вида стерилизации 

необходимо соблюдать строгие правила проведения данного процесса: 

- заключать договор для стерилизации изделий только с 

аккредитованными стерилизационными центрами, имеющими 
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разрешительную документацию на осуществления данного вида 

деятельности; 

- установить требования к дозе стерилизации в соответствии с 

свидетельством аттестации; 

- при отправке продукцию на стерилизацию, обязательно оснащать ее 

индикаторами стерилизации, что позволит оперативно уже на этапе 

визуального осмотра оценить прошел ли процесс стерилизации.  

Хорошо для этой цели подходят цветовые индикаторы дозы (ЦВИД), 

которые приклеиваются на упаковки с продукцией. Некоторые производители 

для маркировки используют упаковочную пленку с нанесенным цветовым 

индикатором дозы, в которую упаковывается само изделие, благодаря этому 

можно контролировать стерильность кажлого изделия. 

Очень важным моментом является наличие протокола стерилизации и 

информации в нем: 

- соответствие написания наименования изделий; 

- наличие печати стерилизационного центра; 

- количество поступивших изделий со стерилизации должно совпадать, 

с количеством, указанном в протоколе проведения стерилизации; 

- параметры процесса радиационной стерилизации – измеренное 

значение дозы в контрольной точке должно быть в соответствии с 

требованиями к дозе стерилизации в соответствии со свидетельством 

аттестации. 

По результатам проверки необходимо оформить акт о приемке 

продукции со стерилизации. Оригинал протокола проведения стерилизации 

вместе с актом о приемке продукции со стерилизации необходимо хранить на 

протяжении всего срока годности продукции. 

Для отслеживания качества стерилизации продукции на протяжении 

всего жизненного цикла необходимо отбирать из каждой партии продукции 

после стерилизации арбитражные образцы. Арбитражные образцы хранятся на 

протяжении всего установленного срока годности продукции. Данная 

процедура осуществляется следующим образом – случайной выборкой из 

партии отбираются образцы продукции, которые маркируются 

идентификационной биркой и отправляются на хранение. 

Эти действия проводятся для отслеживания качества стерилизации 

любой партии продукции с течением времени. 

Также необходимо проводить периодическую проверку стерильности 

готовых изделий в аккредитованной лаборатории согласно ГОСТ ИСО 11737-

2-2011. В соответствии со стандартом, лаборатория осуществляет проверку 

изделия на наличие или отсутствие микроорганизмов после стерилизации. Тем 

самым предприятие может оценить, насколько качественно проходит процесс 

стерилизации. Для получения более наглядной картины рекомендуется 

отбирать образцы из одной партии после стерилизации. Половину отобранных 

изделий испытывают сразу после проведения стерилизации, а другую с 

течением 6-12 месяцев. 
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Таким образом, применяя метод радиационной стерилизации и 

используя эти основные правила, возможно, осуществлять выпуск 

качественной стерильной медицинской продукции, соответствующей всем 

требованиям стандартов, предъявляемых к медицинским стерильным 

изделиям. 
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Аннотация: Для коммерциализации атомно-промышленных систем 

требуется многое, например: обеспечение надёжной эксплуатации, 
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усовершенствованные материалы (тепловые реакторы на урановом топливе, 

например), технологии и др. Рыночный ключевой момент – достижение 

нормативных значений по экономике и безопасности, четко соблюдая все 

этапы жизненного цикла производства. При их достижении может 

оказывать значимый вклад в системное рассмотрение проблем АЭК 

моделирование, прогнозирование процессов, необходимо изучение 

эволюционного потенциала системы. 

Ключевые слова: атомная промышленность, моделирование, 

прогнозирование, разработка моделей взаимодействий, бизнес-процессы. 

Annotation: For the commercialization of atomic-industrial systems, much is 

needed, for example: ensuring reliable operation, industrial information and 

communication infrastructure, improved materials (thermal reactors on uranium 



544 
 

fuel, for example), technology, etc. safety, strictly observing all stages of the 

production life cycle. When they are achieved, it can make a significant contribution 

to the systemic consideration of the problems of AEC modeling, process forecasting, 

it is necessary to study the evolutionary potential of the system. 

Keywords: nuclear industry, modeling, forecasting, development of 

interaction models, business processes. 

 

Для достижения четко поставленных перед компанией (предприятием) 

атомной промышленности целей, которые ресурсоограничены и достигаемы 

(программируемы) в течение определенного проектного периода, необходима 

синхронизация этапов, бизнес-процессов, идентификация количественных 

показателей проекта (на этапах и в целом) [1]. 

Моделирование эффективности достижимости проектных целей в 

атомной промышленности. Управление бизнес-процессами – развивающаяся 

область, не имеющая пока четкой и полной системы базовых понятий и 

критериев оценки (релевантности целевой установке). Может привести к 

необходимости введения новых, несвойственных традиционной форме 

ведения управления бизнес-процессами структурных изменений, например, 

для увеличения конверсионной способности, самоорганизационных 

возможностей. 

При реализации сложных проектов, как, например, в атомной 

промышленности, актуализируется иерархическая проектная система, которая 

поддерживается не только ресурсами, но и нормативно-правовыми, 

инфологическими способами, призванными нивелировать возникающие 

неопределенности, ограничения, коллизии, в том числе информационного 

характера. Сказывается стохастичность, хаотичность, ресурсные ограничения 

[2]. 

Количественно оценивать качество реализации промышленного или 

энергетического проекта (программы) можно методами исследования 

операции [2-3]: теорией игр, оптимизации, расписаний, систем. При этом, в 

математическом моделировании процесса, системы возможно как 

детерминированное, так и стохастическое описание бизнес-процессов. Для 

эффективной реализации проекта (этапа) необходимо идентифицировать 

множество допустимых управлений (воздействий), учитывая минимальность 

ограничений. 

Пусть 𝑃- множество решаемых проектом проблем, 𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑁},  

𝑊 = {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑁} – их относительные веса сложности (важности) в 

проекте (с точки зрения влияния на результативность), 𝑍 = {𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑁} – 

регуляторы, которые могут относиться к одной (хотя бы) проблеме 𝑃. 

Считаем, что бизнес-процесс, проблема 𝑧𝑘 ∈ 𝑍 влияет на реализацию 

проблемы 𝑃𝑗 с неотрицательной мерой  𝑎𝑘𝑗 ≥ 0 (если j-ая проблема не влияет 

на k-ую, то 𝑎𝑘𝑗 = 0). 

В итоге получаем матрицу 𝐴 = ‖𝑎𝑘𝑗‖, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑁 

воздействий, взаимодействий при реализации проекта. Каждая j-ая строка 𝐴 
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соответствует обеспеченности j-ой проблемы, поэтому хотя бы один элемент 

этой строки – ненулевой. 

С матрицей 𝐴 ассоциируем функцию 𝐹 = (𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑁); 

𝐹𝑗 = ∑ 𝑎𝑘𝑗

𝑛

𝑘=1

≥ 0. 

Это может быть функция, например, средней обеспеченности:  

𝐹ср. =
1

𝑛
∑ 𝐹𝑗 =

1

𝑛
∑ ∑ 𝑎𝑘𝑗  

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑗=1

, 

среднеквадратичного отклонения: 

𝐹ср.кв. =
1

𝑛
∑ (∑ 𝑎𝑘𝑗  

𝑁

𝑘=1

− (𝐹ср.)
2

)

𝑁

𝑗=1

, 

интегральной обеспеченности: 

𝐹инт. =
1

𝑛
∑ 𝑏𝑗 ∑ 𝑎𝑘𝑗

𝑁

𝑘=1

𝑁

𝑗=1

, 

(𝑏𝑗  – значимость j-ой проблемы в проекте), а также шкалирования, 

ранжирования, таксономии [4-5] др. 

Если для k-го бизнес-процесса возможны 𝑆𝑘 реализации случайного 

характера (𝑝𝑘𝑠 – вероятность реализации s-го варианта), то матрица 𝐴 

становится стохастически определенной, а влияние на выполнение 𝑃𝑘 можно 

определить математическим ожиданием. 

Тогда вклад в программу – математическое ожидание суммы вкладов 

каждого процесса, можно определить как интегральную обеспеченность. 

Среднеквадратичную обеспеченность при этом нельзя так определить из-за 

нелинейности формы. 

Данные исходные получаемы  экспертным или статистическим путем (в 

таблице 1 – фрагмент таких данных за десять лет, единица измерения – 

триллион рублей). 

Таблица 1.  

Объемы производства по основным отраслям 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Электроэнергетика 100,8 101,2 100,9 99 99,6 100,7 100,1 102,1 100 101,3 

Топливная 96,8 99,2 100,3 100,4 100,3 102,1 100,8 99,4 101,1 102,2 

Черная 

металлургия 

100,8 101,5 99,9 100,1 101,1 101,3 101,5 98,7 103,4 102,5 

Цветная 

металлургия 

102,2 100,8 100,9 102,1 101,8 98,6 99,5 102,2 102,8 100,7 

Химическая и 

нефтехимическая 

103,5 102 102,9 103,4 101,5 101,3 105,6 104,8 106,1 106,3 

Машиностроение 98,2 100,4 100,6 99,7 98,5 102,3 102,7 101,5 99,3 101,4 

 

Выводы. Актуальная проблема идентификации приоритетов и 

концентрации усилий на инновационных разработках, современных 
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технологиях, рыночных отношениях требует системного подхода, системных 

требований к ним. Например, ориентации на работы в рамках как 

национальных, так и международных программ, («Генерация 4», ИНПРО и 

др.).  

Чтобы менеджмент получал оперативное представление, аналитику по 

внешней среде (макросреде), параметры анализируемой среды должны 

формировать предоставляемые возможности, риски для предприятия, помогая 

вырабатывать альтернативные эволюционные стратегии, основанные 

формальных, математических, инфологических моделях, критериях 

оценивания, чтобы не оказаться в роли «догоняющей по модернизации» [6]. 

Моделирование и прогнозирование, разработка моделей 

взаимодействий и участия в бизнес-процессах, согласно заданным стандартам 

и критериям эффективности, возможно с помощью различных уровней 

детализации, методов, инструментов моделирования бизнес-процессов 

(например, BPMN). Необходимы модифицированные бизнес-процессы, 

критерии эффективности, потоки ресурсов и событий (работ), 

технологические платформы, финансово-операционное интегрированное 

управление, адекватный аппарат стратегического планирования (Value Stream 

Mapping, Activity-Based Costing, KPI и др.). 

Проведено исследование одной из проблем в указанном направлении, 

результаты можно развить.  
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internal control in the enterprise is necessary. 

Keywords: oil and gas industry, security monitoring, information and logical 

model, business processes, IT-service. 

Все процедуры мониторинга, аудита безопасности взаимозависимы, 

можно своевременно отреагировать, обеспечить меры безопасности, если 

реализовать релевантную систему. Она проанализирует ситуацию, 

необходимую документацию, электронные журналы, реализацию плана мер 

по защите бизнес-процессов (особенно, управления), профилактике [1]. 

Планирование на предприятии нефтегазовой отрасли необходимо для 

обеспечения устойчивости, прогноза, моделирования, оценки рисков, 

параметров эффективности безопасности. Цель аудита организации, 

предприятия – обеспечить уверенность в результативности, эффективности 

безопасности бизнес-процессов. Внутренний риск-менеджмент (называемый 

еще и внутрисистемным менеджментом) информационной безопасности – 

главная составляющая менеджмента, контроля предприятия (компании) 

нефти-газа. 

 Мониторинг, принятие решения по безопасности деятельности 

компании нефтегазовой отрасли. Мониторинг безопасности – комплекс 

взаимосвязанных задач сбора данных, актуализации информации согласно 

стратегии развития, политике безопасности компании, обеспечения отдельных 

ее составляющих, элементов, анализа взаимодействий участников, 

отслеживания операций, оценивания рисков и возможного ущерба. 

Совершенствуются показатели устойчивости и безопасности работы, 
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накапливаются данные мониторинга, идентифицируются способы 

идентификации уязвимости [2].  

Мониторинг – процесс системный, релевантно реализуемый лишь для 

реальных ресурсов, при сравнении близких по характеристикам ситуаций, 

отслеживание динамики. Например, в DDoS-атаках анализируются функции 

распределения запросов «нормального» и злонамеренного, «атакующего» 

потока. Мониторинг необходим, чтобы релевантно принимать решения, 

вовремя обнаружить и нейтрализовать риск-ситуации [3].  

Цель мониторинга – анализ ситуаций, ее управляющих показателей, 

оценивание, прогнозирование трендов, эволюционных процессов, всего, что 

необходимо для стратегического развития компании, предприятия. 

Ее можно достичь, решив задачи: 

1) получить релевантные мониторинговые параметры 

(количественные, качественные, смешанные) по бизнес-процессам, например, 

по платежной системе; 

2) оперативно систематизировать, детализировать, верифицировать 

массивы данных в системе и от окружения; 

3) разработать (адаптировать) методики безопасности, требования 

критериальные, стандартов, протоколов; 

4) применять многоуровневый механизм мониторинговых 

исследований (как и, собственно, безопасности расчетов, например, 

идентификация, аутентификация); 

5) предоставлять заинтересованным органам, организациям, 

компаниям, частным лицам необходимую, важную мониторинговую 

информацию; 

6) исследовать мониторинговый инструментарий, его принципы, 

технологии, пути улучшения использования. 

Формальные процедуры мониторинга дают часто исчерпывающую 

информацию, приводит к классификации рисков, угроз, ущерба, адекватной 

корректировке бизнес-процессов, объективности (полноте) информации.  

Результаты мониторинга участвуют в учете, корректировке требований 

безопасности платежей, совершенствовании критериев принятия решений. 

Комплексный мониторинг предприятия идентифицирует условия, 

благоприятные для безопасности платежей, роста компетентности, мотивации 

персонала. 

Мониторинг – по программе, оценивая, выявляя тенденции, динамику 

развития ситуаций. Часто используемые корпоративные критерии 

безопасности не должны противоречить общепринятым, стандартным [4].  

Информационно-логическая модель поддержки безопасного состояния 

нефтегазовой системы. Разные технологии, обеспечивая нужный уровень 

защищенности, могут иметь различную стоимость. Нужно, чтобы ущерб был 

прогнозируем. Разумно сочетать информатизацию (интеллектуализацию) 

безопасность нефтегазовой системы: экономическую активность, 
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окупаемость, рациональные вложения, цены, интеграционный и 

инновационный характер, риск-ситуации, конкурентоспособность и др. 

Мониторинг безопасности имеет немаловажный аспект: необходимо 

оценить взаимосвязи инициаторов событий (бизнес-процессов), их (т.е. 

событий) влияние на текущую и потенциальную уязвимость. При этом, 

возможно, необходимо построить сценарии использования мониторинга 

уязвимостей, архитектуры и технологии использования, компетентности 

персонала, данных о риск-ситуациях, в том числе, штатных, при которых 

подвергается риску штатное информационные, инженерно-технические 

системы, защита системы, регламент платежей (отчетности), контрактов. 

Чтобы описать механизмы, сложные зависимости событий, инцидентов, 

уязвимостей и др., необходима модель мониторинга безопасности, модель 

нарушения непрерывности потоков ресурсов (событий), например, платежей. 

В события могут входить, например, контроль взаимоотношений с 

окружением, контроль выполнения договоров, контроль процесса, 

мониторинг статуса (корректности) электронных сообщений клиента, 

контроль входа/выхода, контроль статуса IT-сервиса, контроль средств 

защиты информации, контроль параметров (настроек) безопасности по 

стандартам и др. 

Вывод. Структурно-логическая модель процесса мониторинга 

безопасного сопровождения бизнес-процессов нефтегазового предприятия 

позволит описать сложные взаимозависимости событий, инцидентов, 

уязвимостей и др. Важно сформировать методологию комплексной оценки 

реструктуризации нефтегазового предприятия [5], учитывая, что 

информационное пространство становится главным инструментом влияния на 

безопасность. Проделанный системно-методологический анализ 

мониторинговых исследований, цифровых платежей может стать основой 

функционирования практических систем. 
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Аннотация: в статье рассматривается открытая система 

предприятий сервиса в единстве факторов внешней и внутренней среды. На 

основе проведенного исследования автор описывает значимые внешние и 

внутренние факторы в гостиничном бизнесе, которые могут усиливать 

позиции предприятия сервиса или напротив ухудшать их. Мониторинг 

анализируемых факторов, по мнению автора, является эффективным 

антикризисным инструментом для любого сервисного предприятия.  
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внутренней среды, гостиница, антикризисное управление. 

Annotation: the article deals with the open system of service enterprises in 

the unity of external and internal environment factors. On the basis of the study, the 

author describes significant external and internal factors in the hotel business, 

which can strengthen the position of the service company or, on the contrary, worsen 

them. Monitoring of the analyzed factors, according to the author, is an effective 

anti-crisis tool for any service company. 

Key words: monitoring, environmental factors, internal environmental 
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На сегодняшний день деятельность сервисных предприятий в 

гостиничном бизнесе сочетает в себе следующие элементы: 

конкурентоспособность, высокую динамику, риск, неопределенность, а также 

высокие требования к управленческому блоку. Способность организаций к 

вариативности разрабатываемых управленческих решений, адаптации к 

изменениям в быстроменяющихся условиях – залог успешной деятельности 

предприятий в гостиничном бизнесе.  

Чтобы разработать правильную стратегию поведения гостиницы на 

рынке, а также выявлять кризисные симптомы на ранних этапах, сервисному 
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предприятию необходимо владеть информацией о факторах, оказывающих 

влияние на деятельность организации, с последующим мониторингом 

текущего состояния и возможных перспектив развития гостиницы.   

Мониторинг определенных внутренних и внешних факторов среды, 

позволит гостиницам повысить эффективность их деятельности.  

 

Рисунок 1. Предприятие сервиса как открытая система, 

рассматриваемая в единстве факторов внутренней и внешней среды  

На рисунке 1 автор обращает внимание на то, что факторы внутренней 

и внешней среды взаимодействуют и оказывают совокупное влияние на 

деятельность гостиницы. Комплексность факторов внутренней и внешней 

среды может способствовать как усилению позиций гостиницы на рынке, так 

и привести к ухудшению текущего состояния.  

К факторам внутренней среды относятся: трудовые, материальные, 

финансовые, информационные и др. ресурсы предприятия, организационная 

структура управления, корпоративная культура и другие элементы. 

К факторам внешней среды прямого воздействия относятся: клиенты, 

конкуренты, акционеры, поставщики продукции, местные органы власти. 

К факторам внешней среды косвенного воздействия относятся: 

экономика, политика, физико-географические условия.  

Существует достаточно большое количество факторов внутренней и 

внешней среды, но по результатам проведенного анализа, автор считает 

наиболее актуальным остановится более подробно на следующих факторах. 

1. Месторасположение (фактор внешней среды косвенного 

воздействия). К примеру, если гостиница расположена в шаговой доступности 

Факторы 
внутренней 

среды

Факторы 
внешней среды 

прямого 
воздействия

Факторы 
внешней 

среды 
косвенного 
воздействия
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от местных достопримечательностей, то геолокация организации является 

преимуществом и может привести к усилению позиций предприятия. Стоит 

отметить, что зачастую большая масса гостиниц расположена в удаленности 

от центра. Чтобы нивелировать недостаток месторасположения, руководству 

гостиниц стоит задумываться о трансфертах, которыми многие управленцы 

пренебрегают ввиду дополнительных расходов. Расчёт маршрутов и 

задействование трансфертного транспорта, когда он свободен для иных целей 

организации, может способствовать увеличению потока клиентов.  

2. Сезонность спроса (фактор внешней среды прямого воздействия). С 

данным явлением сталкивается абсолютно все предприятия сервиса. Автор 

считает, что заключение договоров о совместной деятельности с рядом 

туристических агентств повысит загрузку гостиницы. Современная практика 

выделяет пять способов увеличения продаж в период сезонного спада: [1] 

1) Специальные по сниженной стоимости сезонные предложения. 

Пример: разработка акции для мотивации клиентов. За определенную 

потраченную сумму за проживание, клиент получает в подарок бесплатные 

экскурсии или торжественный ужин в ресторанном комплексе.  

2) Диверсификация бизнеса. Пример: в период затишья, иначе 

позиционировать гостиницу на рынке. Привлечь иные группы клиентов: 

рабочих, спортсменов, деловых и иногородних гостей. В периоды снижения 

сезонного спроса изучать больше информации, потому что любое спортивное 

событие или бизнес форум — это возможность привлечь новых 

потенциальных клиентов.   

3) Планирование долгосрочных проектов. Пример: при наличии 

свободных финансовых ресурсов рациональным решением будет вложение их 

в новые проекты, как идея, в летнее время года открыть кафе с открытой 

верандой, которая станет отличным дополнением для гостиницы.  

4) Вывод на рынок инновационных продуктов. Пример: расширение 

ассортимента предлагаемых услуг, разработка новых экскурсионных 

маршрутов, реконструкция гостиничного фонда и т.д. 

5) Корректировка ассортимента. Пример: в зимнее время года 

предлагаем кофе и чай, в летнее время года прохладные напитки, мороженное, 

смузи.   

 Автор согласен с мнением Пятириковой Ж. В. о том, что понятие 

«несезон» связано с непрофессионализмом и неэффективной политикой 

руководящих кадров. [2] 

3. Внешний облик здания (фактор внешней среды прямого воздействия). 

Мониторинг данного фактора накладывает определенные требования к 

внешнему виду предприятия сервиса: рекламные баннеры, оформление фасада 

здания в фирменном стиле в сочетании с общей концепцией гостиницы. Если 

внешний облик здания выглядит устаревшим и непривлекательным, 

руководству стоит задуматься о реконструкции или новом строительстве.  

 4. Ценовая политика (фактор внутренней среды). Стоимость номеров и 

оказываемых услуг должна опираться на уровень предоставляемого сервиса и 
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ситуации на рынке в целом. Если на предприятии сервиса высокий уровень 

обслуживания, то повышение цены, по сравнению с ценами конкурентов 

является возможным. Мониторинг данного фактора приведет к усилению 

позиций гостиницы, т.к. важно понимать на какой сегмент рынка 

ориентировано предприятие сервиса.  

5. Трудовые ресурсы (фактор внутренней среды). Квалифицированные 

управленческие кадры и менеджмент с четкими стратегическими ориентирами 

– залог успеха деятельности любого сервисного предприятия в бизнесе. 

Поэтому необходимо проводить мониторинг эффективности рабочих кадров 

гостиницы: лекции и тренинги, современные стандарты сферы обслуживания, 

мастер классы, тесты, экзамены, показатели эффективности, KPI и т.д. 

6. Инженерные коммуникации (фактор внутренней среды). Если 

обратиться к социальным туристическим платформам Booking.com, 

TripAdvisor.ru и ознакомиться с отзывами клиентов, то практически о каждой 

гостинице найдутся отрицательные отзывы, связанные с запахом канализации, 

плохим напором воды, отсутствием электроэнергии и т.д. Недостаток 

мощностей, аварийное состояние инженерных сетей, старые стояки – эти 

проблемы ведут к ухудшению текущего состояния гостиницы. Данной 

проблемой пренебрегают многие управленцы, что является ошибкой, которая 

ведет к снижению репутации предприятия сервиса, а в следствии и потере 

клиентов.  

7. Конкуренты (фактор внешней среды прямого воздействия). 

Мониторинг цен конкурентов и предоставляемых услуг, а также изучение 

сегментов рынка поможет выявить новые возможности и повысить 

конкурентоспособность. Пример: создав эксклюзивные комплексные 

предложения, предприятие сервиса может переманить часть клиентов у 

конкурентов.  

8. Спрос со стороны заинтересованных фирм (фактор внешней среды 

прямого воздействия). Пример: заключение долгосрочных договоров на 

размещение туристов, в том числе по линии делового туризма, спорта, 

культуры и т.д. Мониторинг информации о том, что происходит в стране и 

мире в целом, может значительно повлиять на коммерческий успех сервисного 

предприятия.  

9. Собственные средства (фактор внутренней среды). Отсутствие 

собственных средств – это проблема, которая ведет к ухудшению позиций 

гостиницы. Наличие их является преимуществом, т.к. появляется возможность 

для осуществления инвестиционных программ, долгосрочных проектов о 

которых было сказано выше, а также сервисное предприятие будет лучше 

подготовлено к воздействию факторов внешней среды косвенного 

воздействия, что поможет снизить кризисные симптомы либо избежать их 

вовсе.  

10. Рост количества иностранных туристов (фактор внешней среды 

прямого воздействия). Безусловно это новые возможности, которые ведут к 

улучшению позиций гостиницы на рынке. Поиск информации, о чем 
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говорилось раннее в статье, ведет к увеличению потока клиентов. Пример: 

чемпионат мира по футболу в 2018 г. привлек в Российскую Федерацию 

большой поток иностранных туристов, которых необходимо было разместить 

и оказать высокий уровень сервиса, а также до конца 2018 г. иностранцам 

можно остаться на территории Российской Федерации по паспорту 

болельщика. Это является отличной возможностью для увеличения загрузки 

номерного фонда гостиницы.  

Таким образом, на основе проведенного исследования автор выделил 

десять факторов внутренней и внешней среды, мониторинг которых поможет 

улучшить текущее состояние гостиницы, повысить эффективность ее 

деятельности, предотвратить кризисные ситуации. По мнению автора, при 

возникновении кризисных симптомов, в первую очередь необходимо 

проверить вышеизложенные десять факторов внутренней и внешней среды 

сервисного предприятия.  
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Abstract: This article is devoted to the theoretical aspects of monopoly, the 

analysis of antitrust regulation in the Russian Federation and consideration of the 

improvement of antitrust policy in the Russian Federation. 

Key words. Monopoly, anti-monopoly regulation, antitrust policy, foreign 

economic activity. 

Монополия (от греческого monos – один, poleo – продаю) – это данное 

исключительное право государства, компании, организации,(т. е. принадлежащее 

одному лицу, группе лиц или государству) на осуществление какой-либо 

хозяйственной деятельности. Монополия является явной обратной стороной 

конкурентному рынку. По своей природе монополия выступает силой, 

подрывающей свободную конкуренцию, стихийный рынок. 

Антимонопольное регулирование - это работа государства, которая 

направленна на защиту прав потребителей, в которую входит: административный 

контроль над монополизированными рынками, а также  организационный 

механизм и антимонопольное законодательство. 

Существование монополистической структуры может  привести к разным 

негативным последствиям для общества, не позволяет использовать все 

преимущества рыночного механизма. Вокруг монополий формируется 

отрицательное общественное мнение. Ведь одной из важнейших функции 

государства выступает создание условий для нормального функционирования 

рынка. 

Особо важным является государственное регулирование цен естественных 

монополий, так как они в основном производят такую продукцию, которая 

необходима для нормального функционирования большинства предприятий и 

составляет значительную часть потребляемых ими ресурсов, поэтому неплатежи 

предприятий за продукцию естественных монополий могут привести к кризису в 

масштабах всей экономики страны. 

Антимонопольное законодательство может пониматься в узком и широком 

смысле слова. В первоначальном случае оно нацелено против чистых монополий 

и крупных олигополии, обладающих избыточной монопольной властью, а также 

на предотвращение «нечестных» действий, нарушающих общепринятые нормы 

делового общения. Во втором значении антимонопольное законодательство 

направлено вопреки всех форм накопления монопольной власти (в том числе и 

мелкими фирмами), любых форм монопольного поведения. 

Антимонопольное законодательство делится на 2 типа: 

1) Американский тип отрицает различную конфигурацию монополистического 

сговора или союза. 

2) Западноевропейский тип наиболее либерален. В котором объектом противодействия 

выступает не всякие монополии, а лишь те, которые ограничивают конкурентную 

борьбу в определенном секторе рынка. 

Можно выделить антитрестовую и антикартельную направленность 

законодательства. 

Антитрестовые законы противодействуют объединениям, в рамках 

которых совершается абсолютная потеря самостоятельности входящих в 
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объединение компаний. Антикартельные законы противодействуют сговорам 

компаний (о разделении сфер влияния, ценовым и т.д.) 

Таким образом, комплексом экономических, административных и 

законодательных мер, осуществляемых государством и направленных на то, 

чтобы обеспечить условия для рыночной конкуренции и не допустить излишней  

монополизации рынка является государственное антимонопольное 

регулирование, которое осуществляет деятельность с помощью 

административно-правового, административно-экономического и 

экономического воздействия. 

Рассмотрим статистику деятельности ФАС за 2016 — 2017 г.г. 

 

 
Рис.1 – Структура выявленных случаев недобросовестной конкуренции в 

2017 году. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в 2017 году возбудила 

3534 дела, что на 12,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в 

сообщении ведомства. 

Снизилось и количество возбужденных дел, что свидетельствует о 

сокращении количества нарушений . В 2016 году служба возбудила 4040 дел, в 

2017 году - 3534 

 
Рис. 2. Структура выявленных в 2017 году нарушений антимонопольного 

законодательства, % 

антиконкурентные действия 
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монополитистическая 
деятельность
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Согласно данным рисунка 2, главным образом нужно уделить внимание 

борьбе с антиконкурентными действиями органов власти – 60,5% всех 

правонарушений в области нарушения антимонопольного законодательств, 

которые ведут к образованию монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на основе злоупотребления доминирующим 

положением на рынке.  

На рисунке  3 представлен сравнительный анализ числа правонарушений 

антимонопольного законодательства с 2015 по 2017 г.г.  

 
Рис. 3. Сравнительный анализ количества возбужденных дел по нарушению 

антимонопольного законодательства с привлечением к административной 

ответственности за 2015 –2017 г.г. 

К сожалению, с каждым годом растет количество возбужденных дел, 

связанных с правонарушениями в данной сфере. 

Таким образом, в 2017 году количество возбужденных дел по нарушению 

антимонопольного законодательства с привлечением к административной 

ответственности увеличилось на 51% по сравнению с 2015 годом.  

В 2015 году не наблюдалась тенденция к уменьшению количества 

выявленных антимонопольными органами нарушений статей 16 и 17.1 Закона о 

защите конкуренции. Но если число выявленных нарушений статьи 16 

(ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия 

органов власти) увеличилось незначительно, то аналогичный показатель по 

статье 17.1 (нарушение антимонопольных требований к порядку заключения 

договоров в отношении государственного и муниципального имущества) возрос 

на 14%. Вместе с тем, количество нарушений, выявленных в 2017 г. по данной 

статье стало меньше по сравнению с 2016 годом. Из вышеперечисленной 

информации, следует сделать вывод, что на сегодняшний день антимонопольное 

регулирование, которое включает в себя: 

 осуществление государственного контроля над соблюдением 

Антимонопольного законодательства; 

 совершенствование законодательной базы антимонопольной политики; 

 принятие необходимых нормативных актов; 

контроль над деятельностью различных экономических объединений. 

 Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных 

монополий, рекламы. 

В заключение можно сказать, что в основе политики антимонопольного 

регулирования различных государств лежат законодательство о конкуренции и 

антимонопольное законодательство, которые содействуют развитию рыночных 

структур в рамках государств и ограничению власти монополий. В случае 

искусственного монополизма главным направлением регулирования выступает 

противодействие созданию таких монополий. Для этого государство использует 

принудительное раздробление монополиста на несколько независимых фирм.  

Основной концепцией государственного регулирования конкуренции 

должна стать структурная политика. Таким образом, активная конкурентная 

политика включает формирование системы мониторинга за степенью 

концентрации на всех товарных и финансовых рынках для своевременного 

выявления потенциальных антиконкурентных ситуаций и предупреждения 

развития опасных монополистических тенденций.  

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994 №51-

ФЗ в редакции от 30.12.2004 №217-ФЗ//СЗ РФ-1996-№5 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 26.01.1996 №14-

ФЗ в редакции от 30.12.2004 №219-ФЗ//СЗ РФ-1996-№5 

3. Закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г., 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993//РГ.-1993-№237 

5. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 №154 «О реестре 

хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю 

более 35%»//СЗ РФ-1996-№9-ст.806 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ//СЗ 

РФ -1996-№14 

7. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Анализ структурных рынков: 

экономическая теория и практика России. / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова – 

М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2014. – 133 с. 

8. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Поповская Е.В. Вертикальные 

ограничения в российской экономике. / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова, Е.В. 

Поповская. – М.: Экономический факультет МГУ, 2012. – 81 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



559 
 

УДК 658 

Глушкова А.В., 

студент 4 курс, институт экономики 

Уральский государственный экономический университет 

Россия, г. Екатеринбург 

 

МУЛЬТИМЕДИА-ПРОЕКТ КАК НОВОЕ ВЕЯНИЕ В 

ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 

         Аннотация: Каждый человек, обладающий творческим потенциалом, 

заинтересован в его реализации, что возможно благодаря мультимедиа-

проектам, которые обретают всё большую популярность в сфере 

проектного менеджмента. 

В этой связи в представленной статье рассматривается значение творческого 

мультимедийного онлайн-проекта в проектном управлении. Раскрывается 

сущность понятий «мультимедийные технологии», «мультимедиа-проект» и 

«управление проектами». Выделяются преимущества мультимедиа-проекта 

и способы его реализации. 

Ключевые слова: проектное управление, мультимедийные технологии, 

социальные сети, хостинг, web-сайт, творческий мультимедийный онлайн-

проект. 

Abstract: Each person with creative potential is interested in its realization 

which is  possible because of multimedia-projects that are becoming increasingly 

popular in the field of project management.  

In this regard, the presented article discusses the role of a creative multimedia online-

project in project management. The essence of notions ‘multimedia technologies’, 

‘multimedia-project’ and ‘project management’ is revealed. The advantages of 

multimedia-project and ways of its realization are highlighted. 

Key words: project management, multimedia technologies, social networking, 

hosting, web-site, creative multimedia online-project. 

 

В обществе сегодняшнего дня на первый план выходит такой 

относительно новый вид ресурса, как информация, ценность которого 

возрастает с каждым годом всё стремительнее. Это диктует совершенно 

отличающийся от прежних формат взаимодействия людей друг с другом, 

обеспечиваемый за счёт применения цифровых компьютерных технологий, 

которые приобретают большое значение в повседневной жизни. 

Понятие «человек XXI века» зачастую идентифицируется с 

грамотностью в области информационных технологий: при работе с 

вычислительной техникой (компьютером), с компьютерным аппаратным 

обеспечением, программными продуктами и различными компьютерными 

носителями. 

Вышеприведённые составляющие информационной компетентности 

объединяет в себе такая область, как мультимедиа. 
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Слово «мультимедиа» получило широкую известность и стало особенно 

популярным в 90-х годах прошлого века как очередная ступень развития 

информационных технологий.  

В широком смысле «мультимедиа» – это спектр информационных 

технологий, использующих различные программные и технические средства с 

целью обработки на компьютере статической визуальной и динамической 

информации и наиболее эффективного воздействия на пользователя, ставшего 

одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем [1, с. 14, 15]. 

На сегодняшний день мультимедийные технологии занимают всё более 

широкое пространство человеческой деятельности, проникая в различные 

сферы и отрасли и укрепляя в них свои позиции, в связи с чем резко 

повышается необходимость в повсеместном применении мультимедийных 

технологий в качестве средства достижения ключевых целей. 

Одним из направлений использования мультимедиа-технологий 

является проектный менеджмент, принимающий особо важное значение в 

современной практике управленческой деятельности за счёт интеграции 

усилий различных заинтересованных сторон в реализации самых 

разнообразных целей, идей, прозрачности выполнения работ, а также помощи 

в осуществлении поиска необходимых ресурсов, повышения компетентности 

и ответственности персонала, что приводит к снижению или устранению 

потенциальных рисков и угроз в деятельности организации.  

Проектное управление (управление проектами) — это процесс 

руководства и координации человеческих, материальных и иных видов 

ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проекта путём применения 

современных техник и методов управления для достижения определённых 

результатов по составу работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

желаний участников проекта [3, с. 8]. 

Под термином «проект» понимается  уникальный комплекс 

взаимосвязанных работ (мероприятий), направленный на создание продукта 

или услуги в условиях заданных требований и временно-ресурсных 

ограничений [3, с. 6].  

Бурный взлёт высоких технологий, особенно Интернет-среды, 

накладывает отпечаток на представителей сферы искусства, повышая уровень 

их инициативности, активизируя личностный потенциал и способствуя не 

только реализации идей и замыслов, но и распространению творческого 

продукта среди широкой аудитории.  

Мультимедийный творческий онлайн-проект — это новое явление в 

области культуры и искусства. Процесс организации подобных проектов 

имеет  черты, соответствующие принятым определениям проектной 

деятельности: ограничение времени, иных видов ресурсов и т. д. Но вместе с 

тем такой проект наделён рядом особенностей: 

 он создаётся в одном или нескольких видах искусства; 
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 в процессе реализации проекта применяется несколько видов передачи 

информации; 

 проект предусматривает проведение подготовительных работ и размещение 

конечного продукта в Интернет-среде с помощью онлайн-ресурсов; 

 организация мультимедиа-проекта не требует офиса или постоянного 

помещения (используется виртуальный Интернет-офис, в котором хранится 

информация, происходит совместная работа команды проекта); 

 ведение онлайн-деятельности позволяет использовать услуги удалённых 

работников, в том числе из других городов и стран [2]. 

Организаторы мультимедиа-проекта получают определённые 

экономические преимущества в виде отсутствия необходимости 

дополнительных расходов на аренду офиса и его инфраструктуру, 

возможности привлечения для работы специалистов-фрилансеров, что 

позволяет расширить круг поиска сотрудников, а также свободного доступа 

виртуальной продукции, что способствует привлечению большего количества 

потребителей, нежели в случае работы оффлайн-компании. 

В связи с тем, что конечный продукт мультимедийного творческого 

онлайн-проекта реализуется в Интернет-среде, важным организационным 

этапом является определение площадки или нескольких площадок для его 

размещения, к которым относятся: 

 различные социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», 

«Twitter», «Instagram»); 

 блоги или хостинги («LiveJournal», «YouTube», «SoundCloud»); 

 собственный сайт. 

Социальные сети обладают следующими преимуществами: 

 они позволяют оперативно связываться со всеми участниками и держать под 

контролем рабочий процесс (в том числе обмениваться документами, 

изображениями, аудио- и видео-материалами); 

 группы, или паблики, созданные в социальной сети имеют все необходимые 

функции для донесения информации до целевой аудитории (загрузка аудио- и 

видео-контента, создание фото-альбомов, связывание посредством 

гиперссылок); 

 формирование индивидуального стиля для группы, а также специального 

дизайна раздела меню является отличной возможностью заинтересовать 

потенциального подписчика; 

 социальные сети аккумулируют в себе огромную аудиторию со всего мира 

(ежемесячное количество посещений «ВКонтакте» составляет 46,6 млн. чел., 

«Facebook» посещает около 730 млн. чел. в сутки). 

Одной из особенно популярных социальных сетей в настоящий момент 

времени является «Instagram» благодаря предоставляемой возможности 

делиться своими фотографиями и видео с неограниченным кругом 

пользователей, а также фиксировать внимание на тех или иных публикациях с 

помощью текстов различного содержания, что является платформой для 

успешного селф-маркетинга. Красивый интерфейс, эстетически приятный 
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визуальный ряд буквально приковывают внимание большинства людей и 

выступают источником вдохновения, творческой активности и реализации 

собственных задумок, мечтаний и идей. 

Для  осуществления узкоспециализированных проектов лучшей 

площадкой являются блоги и хостинги. В этом случае авторы проекта 

получают доступ к общению с большой аудиторией, но технически поддержка 

даёт возможность распространять только один вид творческой деятельности. 

Например, «LiveJournal» специализируется на текстовом контенте, «YouTube» 

позволяет делиться видео, «SoundCloud» – музыкальным контентом. 

Преимущество блогов и хостингов заключается в непосредственном выходе 

на целевой сегмент потребителей, что обеспечивает  дальнейший прирост 

прибыли за счёт высокой заинтересованности пользователей [2]. 

В том случае, если возможностей социальных сетей и хостингов 

недостаточно для реализации проектов, здравым решением может стать 

создание собственного web-сайта. При этом современные технологии 

позволяют производить интеграцию между собственным сайтом, хостингами 

и социальными сетями, последние из которых предлагают встраивать виджеты 

комментариев или кнопки «подписаться»/»вступить в группу» [2]. 

Основной вывод, который можно сделать из всего вышесказанного, 

заключается в том, что творческий мультимедийный онлайн-проект, без 

сомнения, является перспективным вектором развития проектного управления 

благодаря широким возможностям, которые он предоставляет. К таким 

возможностям относятся реализация личностного потенциала и охват 

большой части аудитории через различные Интернет-площадки: социальные 

сети, хостинги и собственный сайт.  
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Развитие технологий происходит из года в год: создаются новые отрасли 

производства, открываются новые законы, изобретается новое оборудование, 

автоматизируется производства и так далее. Все эти изменения касаются всех 

сфер деятельности человека, в том числе и менеджмент.  

Менеджмент - это одно из направлений современной экономической 

науки, направленное на создание, планирование и реализацию плана развития 

предприятия, организации, фирмы с целью максимизации потенциальной 

профита компании, создания устойчивой системы управления предприятием 

[2]. 

В условиях непрерывного развития информационного общества 

некоторые труды в области менеджмента, написанные многими годами ранее, 

теряют свою компетентность и становятся неактуальными. Так, например, 

раньше одно из ключевых качеств руководителя было умение планировать. 

Причем план составлялся на достаточно длинный период (5-10 лет).  На это 
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влияло плановая экономическая система. Но сейчас в условия рыночной 

экономики, когда рынок динамично развивается,  такое планирование 

становится более формальным. Следовательно, и важность данного качества 

для руководителя уходит на второй план.  

Поэтому чтобы быть высокоэффективным руководителем, необходимо 

идти в ногу со временем и соответствовать современным реалиям. На 

сегодняшний день выделяют следующие ключевые навыки, которыми должен 

обладать руководитель: 

1. Умение работать со сложными системами; 

2. Умение управлять проектами и процессами; 

3. Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях); 

4. Умение управлять производственным процессом, основываясь на 

постоянном стремлении к устранению всех видов потерь; 

5. Умение находить экологический подход к решению конкретных 

задач; 

6. Навыки программирования, управление сложными 

автоматизированными комплексами, работы с искусственным интеллектом; 

7. Умение быстро принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим временем; 

8. Знание иностранных языков. 

Современные технологии каждому из нас дают возможность 

непрерывно развиваться, осваивать новые направления, повышать свою 

компетентность именно тогда, когда у вас есть потребность, время и боевой 

настрой на покорение новых горизонтов.  

В рамках реализации плана своего профессионального развития вы 

можете найти большое количество обучающего материала в свободном 

доступе. Могут быть использованы, например, следующие интернет ресурсы: 

EnglishGalaxy – это один из самых популярных русскоязычных каналов 

для изучения английского. Видео для  него готовит профессиональный 

репетитор Александр Бебрис. Значительная часть видеороликов посвящена 

англоязычным словам и грамматике.  

Нетология – это университет по подготовке и дополнительному 

обучению специалистов в области интернет-маркетинга, управления 

проектами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб-разработки.  

Khan Academy — бесплатный образовательный ресурс содержит 

коллекцию из более чем 4200 бесплатных микролекций по всевозможным 

дисциплинам — от литературы до космологии [1].  

Eduson — центр онлайн-подготовки будущих бизнесменов со всего 

мира. Основная методика — различные курсы от ведущих профессоров 

и преуспевающих практиков. 

Интуит - Крупнейший российский интернет-университет с 

возможностью получения высшего и второго высшего образования, а также 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

https://ru.khanacademy.org/
https://eduson.tv/
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Полноценное обучение платное, но на страницах сайта можно бесплатно 

прочитать (или прослушать) более 500 курсов по различным областям 

информатики, физики, математики, экономики и философии. По прохождении 

образовательных курсов можно бесплатно получить электронный сертификат. 

TED - Расшифровывается как «Technology, Entertainment, Design», что 

можно вольно перевести на русский как «Наука, Искусство, Культура». 

Известная конференция, на сцене которой собираются и делятся своими 

идеями ученые, предприниматели, художники, музыканты, инженеры и 

многие другие. Практически все видеоролики идут с субтитрами на русском 

языке. 

Coursera - это онлайн ресурс, который делает лучшее в мире образование 

доступным каждому, предлагая онлайн-курсы от ведущих университетов и 

организаций.  

Это представлена только малая часть тех ресурсов, которые существуют 

в интернете в открытом доступе. Все эти ресурсы можно сгенерировать в одну 

общую группу под названием «каналы самообразование». Именно эти каналы 

и позволяют выработать или развить те навыки руководителя, которые в 

будущем дадут преимущество перед конкурентами.  

Залогом успеха являются не только ваши профессиональные, но и 

личные качества, а также уровень самомотивации. Потому что работа 

руководителя это в первую очередь это общение и взаимоотношения с 

людьми, поэтому помимо профессиональных качеств необходимых для того, 

чтобы быть высокоэффективных менеджером, нужно обладать еще и 

определенными личными качествами. Руководитель, желающий добиваться 

больших результатов должен обладать следующими личными качествами: 

1. Достойная активная позиция и позитивное мышление; 

2. Умение глубоко и нестандартно мыслить; 

3. Многофункциональность и готовность осваивать новые направления 

деятельности; 

4. Постановка целей и отсутствие границ на пути к их достижению; 

5. Умение расставить приоритеты; 

6. Непрерывное желание превосходить ожидания, в том числе свои 

собственные; 

7. Выстраивание прочных отношений с окружающими и максимальное 

развитие собственных коммуникационных навыков [3].  

Важным аспектом является то, что необходимо развивать все эти 

качества в комплексе. Только когда вы будете развивать все эти качества в 

комплексе, вы сможете получить результат, который даст вам преимущество 

перед другими сотрудниками.  

В заключении необходимо отметить, что опытные руководители 

должны иначе взглянуть на некоторые вопросы и обогатить своих 

руководящие навыки. А отказ от принятия новых тенденций современного 

общества может привести к стагнации, а то и банкротству организации. А что 

касается молодых специалистов, только находящихся на пути к руководству, 
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то им необходимо взять эти рекомендации за правило и непрерывно развивать 

свои навыки и способности, что достичь больших высот.  
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Налоговая нагрузка представляет собой суммарный показатель 

денежных средств, которые подлежат уплате организацией в качестве налогов 

и сборов, а также его отношение к общим доходам организации. Во всех 

развитых странах мира экономисты анализируют данный показатель на основе 

отчетных данных[1], поскольку налоги составляют основу доходной части 

бюджетов всех уровней [2, стр. 17] и характеризуют эффективность 

управления предприятием [6]. 

В настоящее время в Российской Федерации существует несколько 

систем налогообложения и видов налогов. Организации могут выбрать 

систему налогообложения в зависимости от своего размера, формы 

собственности и вида деятельности (материалоемкое, энергоемкое [8], 

трудоемкое экологически вредное [5,10] производство или оказание 

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/25-poleznyh-sajtov-povyshayuschih-uroven-intellekta-1190760/
https://www.adme.ru/svoboda-kultura/25-poleznyh-sajtov-povyshayuschih-uroven-intellekta-1190760/
https://investments.academic.ru/
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образовательных[9] услуг).  При этом определяется совокупность объектов 

налогообложения, по которым предусмотрена обязательная уплата налогов. 

При этом показатель налоговой нагрузки имеет вполне конкретное 

выражение и, применяя знания[7], может рассчитываться по формулам в 

зависимости от его вида: 

1. Абсолютный показатель налоговой нагрузки – сумма налогов, сборов 

и других обязательных платежей с учетом налоговых санкций за нарушение 

налогового законодательства, исчисленных по данным налоговой отчетности 

[3]. 

2. Относительный показатель – доля абсолютного показателя в доходах 

организации. 

Совокупная налоговая нагрузка вычисляется достаточно усредненно. Ее 

формула выглядит следующим образом: 

НН = Ног *100 / В – НДС, 

где НН – налоговая нагрузка; 

Ног – сумма налогов, уплаченная по данным отчета в налоговом году; 

В – сумма выручки по бухгалтерским документам, соответствующих 

налоговому годичному периоду; в нее не включаются НДС и акцизы. 

Данная методика разработана на основе системного подхода [4] в 

современных условиях и рекомендована к применению Минфином РФ. 

Можно рассчитывать уровень налоговой нагрузки и по отдельным видам 

налогов. 

Для анализа налоговой нагрузки можно использовать также другие 

показатели: 

Налогоемкость продаж (Не) определяется отношением совокупных 

налоговых издержек (Нсум) к объему продаж (выручке) в текущем периоде 

(ВР). 

Не = Нсум / В 

Показатель определяет долю налогов в объеме реализованной 

продукции, его можно вычислять также в процентах. В динамике значение 

данного показателя должно снижаться. Объем продаж (В) в текущем периоде 

определяется по данным бухгалтерского учета, можно по отчету о прибылях и 

убытках. 

Налогоемкость продаж может быть использован для определения отно-

сительной экономии (перерасхода) налоговых затрат (Нотн) по формуле: 

Нотн = (Не1 - Не0) * ВР, 

где Не1, Не0 - налогоемкость продаж отчетного (1) и прошлого (0) 

периода. 

Количественную зависимость прибыли от изменения каждого из 

налогов можно определить с помощью коэффициента эластичности 

(чувствительности) прибыли по налогам (налоговый леверидж). Данный 

коэффициент показывает, на сколько процентов будет изменяться прибыль 

при изменении налогов на 1%. Коэффициент эластичности прибыли по 

налогам (Кэ) определяется по следующей формуле: 
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Кэ = Процент изменения прибыли / Процент изменения налогов 

Коэффициент эффективности налогообложения рассчитывается как 

отношение чистой прибыли к общей сумме налоговых платежей. 

Данные коэффициенты целесообразно рассматривать в динамике, 

причем если они стабильно сокращаются, это может расцениваться как 

признак налоговой оптимизации. Для каждой организации представляется 

целесообразным рассчитать величину нормальных налоговых платежей по 

фактическим и прогнозным данным.  

Таким образом, методов расчета налоговой нагрузки существует 

множество. Основные принципом построения способов расчета является 

сопоставление размера налоговых платежей с суммой выручки.  

Анализ данного показателя имеет важное значение. Пользователями 

анализа являются как государственные (как правило, налоговые) органы, так 

и предприятия. При этом необходимо учесть, что оптимальное значение 

налоговой нагрузки для каждого из них будет прямо противоположным: 

предприятие заинтересовано в как можно меньших уплатах налогов, а 

налоговые органы стремятся собрать как можно больше платежей. Поэтому 

предприятия с целью уменьшения налогового бремени должны принимать на 

бухгалтерские должности сотрудников, отлично разбирающихся в налоговом 

законодательстве. Поскольку оно достаточно сложное и содержит множество 

нестыковок и пробелов (а кроме того, по спорным вопросам мнение 

Федеральной налоговой службы и Министерства финансов часто не 

совпадает) – всегда есть возможность оптимизировать налоги, снизить их 

величину или использовать налоговые льготы там, где это возможно. Ярким 

примером является прием на работу инвалидов, которое позволяет получить 

ряд налоговых послаблений. Предприятия – участники ВЭД также имеют 

возможность широкого толкования как норм закона России, так и стран-

партнеров.  

Таким образом, величина налоговой нагрузки ниже среднего позволяет 

оценить эффективность деятельности организации, как минимум, с точки 

зрения использования трудовых ресурсов в экономическом направлении 

деятельности предприятия. В целом средним считается уровень общей 

налоговой нагрузки не выше 25-30 %. 

Превышение данного показателя дает основания для выводов о 

недостаточно эффективной деятельности, что всегда негативно сказывается и 

на финансовом состоянии предприятия. 

В таком случае необходимо принимать меры по уменьшению налоговой 

нагрузки. Существует несколько путей для этого: 

1. Увеличение объемов продаж. Что при прочих равных условиях 

увеличит только налог на прибыль, НДС или прочие налоги на доходы в 

зависимости от системы налогообложения и вида деятельности. Налоги на 

имущество, социальные отчисления при этом не изменяются (если, конечно, 

заработная плата сотрудников отдела продаж не завязана на объеме выручки). 

Таким образом, в целом налоговая нагрузка будет снижаться. 
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2. Налоговая оптимизация. Она направлена на снижение величины 

налогов в абсолютном выражении. Здесь зачастую используется переход на 

специальные налоговые режимы или использование налоговых льгот. 

Показатели налоговой нагрузки могут рассматриваться как критерий 

эффективности деятельности организаций только в относительной форме, 

поскольку абсолютное их значение не дает понимания объема этой нагрузки в 

общей величине капитала и доходов предприятия. 

Именно относительные показатели позволяют оценить влияние 

налогового бремени на финансовое состояние предприятия и определить, 

насколько эффективно он осуществляет деятельность. Для более полного 

исследования необходимо сопоставлять налоговую нагрузку с другими 

показателями, прежде всего рентабельностью, финансовой устойчивостью и 

деловой активностью предприятия. Также обязательно учитываются средние 

показатели налоговой нагрузки и рентабельности в отрасли, а также стадия 

жизненного цикла, на которой находится предприятие. 

Необходимо помнить, что именно показатель налоговой нагрузки 

является определяющим среди критериев отбора предприятий для проведения 

налоговых проверок. Излишняя оптимизация налогообложения может 

привести к частым проверкам. Завышенный показатель налоговой нагрузки 

свидетельствует о неверном исчислении налогов, что позволяет делать 

выводы о недостаточно эффективной деятельности предприятия и 

перерасходе средств, что экономически не выгодно [11, стр. 49]. 

Сами налогоплательщики, рассчитывая показатели налоговой нагрузки 

и сопоставляя их со средними, могут оценить риски налоговых проверок, 

проанализировать, насколько оптимальна та система налогообложения, 

которую они выбрали, и в целом выявить направления дальнейшего 

прогнозировать как показателей финансовых результатов, так и 

непосредственно налогов, подлежащих уплате. 

Показатели налоговой нагрузки актуальны не только для предприятий и 

их контрагентов, а также для федеральной налоговой службы и министерства 

финансов, т.к. они служат источником информации о ситуации в экономике в 

региональном, отраслевом разрезе, и в зависимости от размера предприятия. 
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Вынесший постановление о прекращении уголовного дела следователь, 

обязан направить прокурору копию такого постановления в соответствии с ч. 

1 ст. 213 УПК РФ. Прокурор, признав прекращение уголовного преследования 

необоснованным либо незаконным, в течение 14 суток с момента получения 

копии постановления и материалов уголовного дела отменяет такое 

постановление следователя, о чем выносит мотивированное постановление, 

указывая все обстоятельств, подлежащие дополнительному расследованию. 

Прокурор, реализуя эти полномочия, обеспечивает одно из двух основных 

назначений уголовного судопроизводства – защиту законных интересов, а 

также прав лиц, потерпевших от преступлений. Законодатель отмечает, что 

уголовное преследование лица, совершившего преступление, а также 

назначение справедливого наказания виновным отвечают назначению 

уголовного судопроизводства в той же мере, что и отказ от уголовного 

преследования, освобождение от наказания и реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Решение прокурора об отмене постановления следователя о 

прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, в частности, 

затрагивает, таким образом, право на реабилитацию лица, подвергнутого  



572 
 

незаконно уголовному преследованию. Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела и возобновление уголовного преследования исключают 

основание для реабилитации лица. Прекращение действий по реабилитации 

после возобновления уголовного преследования не вызывает сомнений с 

правовой точки зрения, однако существует некоторая вероятность прерывания 

процесса реабилитации уже в процессе разрешения судом вопроса о 

компенсации вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, 

что не совсем правильно. Возможно также необоснованное возобновление 

уголовного преследования прокурором, как заинтересованным участником 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения - лицом, на которое 

законом возложена обязанность принести извинение за причиненный 

реабилитируемому уголовным преследованием вред от имени государства. 

Сам факт наличия у прокурора правового механизма, который позволяет 

прервать процесс реабилитации, дает ему возможность уклониться от 

обязанности, возложенных на него ст. 37 и гл. 18 УПК РФ. 

Целесообразно установление дифференцированного срока обжалования 

в суд решений о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в 

целях проверки их на предмет соответствия законности и обоснованности57. 

Конституционный Суд РФ обратил внимание на такое положение дел, признав 

положение ч. 1 ст. 214 УПК РФ в части возможности в течение 

неопределенного срока отмены прокурором постановления о прекращении 

уголовного дела не соответствующим Конституции РФ. Суд в своем 

постановлении предложил внести в УПК РФ изменения, которые 

гарантировали бы защиту от необоснованного и незаконного возобновления 

уголовного преследования, а также от ограничения права на компенсацию 

вреда лицам, в отношении которых уголовное преследование было 

прекращено по реабилитирующим основаниям на стадии предварительного 

расследования. 

С другой стороны, Суд указал, что при внесении необходимых 

изменений в уголовно-процессуальное законодательство федеральный 

законодатель должен не допустить ситуации, исключающей возможность 

отмены постановления о прекращении уголовного преследования в 

отношении при выявлении новых сведений о виновности лица. 

До того, как будут внесены изменения в уголовно-процессуальное 

законодательство, Суд установил своим постановлением временный порядок 

отмены прокурором постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования по основаниям, ухудшающим положение 

реабилитируемого лица, в обычном порядке допускается в срок не более 

одного года со дня вынесения постановления. При преодолении рубежа в один 

год постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного 

преследования может отменить лишь суд по заявлению потерпевшего либо 

                                                           
57 Мядзелец О.А. Судебный порядок проверки законности и обоснованности решений о прекращении уголовного дела // 

Российское правосудие. – 2007. – № 10. – С. 97. 
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прокурора. Лицу, в отношении которого постановлением было прекращено 

уголовное преследование, при этом должна быть предоставлена возможность 

участия в судебном заседании. 

Ровно год потребовался законодателю для того, чтобы воплотить в 

жизнь положения Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 

28-П.  12 ноября 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал Федеральный закон "О внесении изменений в уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации", который предусматривает 

дополнение главы 29 УПК РФ статьей 214.1 "Судебный порядок получения 

разрешения отмены постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования", а также ряд изменений в некоторые другие статьи, 

в частности ст. 29, 37, 39 и 214 УПК РФ.  Закон реализует постановление 

Конституционного суда РФ в части порядка отмены постановление о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Законом 

установлен судебный порядок получения разрешения отмены постановления 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Прокурор, руководитель следственного органа возбуждают перед 

судом ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования, о чем выносится 

соответствующее постановление. В постановлении о возбуждении 

ходатайства излагаются конкретные, фактические обстоятельства, в том 

числе новые сведения, подлежащие дополнительному расследованию. К 

постановлению прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность 

ходатайства. 

Ходатайство рассматривается единолично судьей районного суда или 

военного суда соответствующего уровня по месту производства 

предварительного расследования с обязательным участием лица, 

возбудившего ходатайство, не позднее 14 суток со дня поступления 

материалов в суд. 

Рассмотрев ходатайство, судья выносит постановление о разрешении 

отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования либо об отказе в удовлетворении ходатайства о разрешении 

отмены постановления. Постановление судьи может быть обжаловано. 

Также законодатель разрешил и вопрос о том, с какого момента 

исчислять годовой срок при неоднократном прекращении и возобновлении 

уголовного преследования - срок исчисляется со дня вынесения первого 

соответствующего постановления о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Таким образом, законодатель достаточно полно проработал положения, 

вынесенные ему на разрешение Конституционным Судом РФ. На данный 

момент положения УПК РФ, затрагивавшие право лица на реабилитацию, при 

возобновлении в отношении него уголовного преследования, исключают 

возможность необоснованного исключения основания на возникновение 

такого права и соответствуют Конституции РФ. 
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Институт саморегулирования в  России появился относительно недавно 

в отличие от других развитых государств, где такая деятельность имела место 

еще  в 17-ом веке. Первыми подобиями саморегулирования в нашей стране 

были цеховые объединения в 19-ом веке, но с приходом советской власти 

упразднены.  

Создание саморегулируемых организаций (в дальнейшем СРО) в 

России, прежде всего, связанно с развитием рынка. Создавая подобную 

некоммерческую организацию, государство имело цель передачу некоторых 

своих функций контроля и надзора за деятельностью лиц в определенной 

профессиональной сфере. Так же СРО повышают конкурентно способность 

своих членов, путем принятия соответствующих правил и стандартов. 
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Современное регулирование саморегулируемых организаций берет 

начало в 90-х годах прошлого столетия с закрепления термина 

«саморегулирование» в постановлении Федеральной комиссии по ценным 

бумагам и фондовому рынку58, а также вступление в силу ФЗ «О 

некоммерческих организациях»59. Следующим этапом развития является 

принятие ФЗ «О саморегулируемых организациях»60. До этих пор 

регулирование СРО осуществлялось отраслевым законодательством, 

например ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»61 определил обязательным 

условием осуществления арбитражным управляющим своей деятельности – 

членство в саморегулируемой организации арбитражных управляющих. 

В п.1 ст. 3 ФЗ «О саморегулируемых организациях» содержится 

определение, что  саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, 

основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) 

или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие 

субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Под 

субъектами предпринимательской деятельности понимаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве  

таковых. Что же касается лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность, то в доктрине нет единого понимая данного термина. Данная 

ситуация сложилась в связи с тем, что законодатель не закрепил определение 

понятия профессиональной деятельности в нормативно-правовых актах. Так  

придерживаемся позиции, что под субъектом профессиональной деятельности 

понимают «физическое лицо, осуществляющее регулируемую федеральным 

законом деятельность посредством личного квалифицированного труда без 

специальной регистрации, на которое возлагается обязанность быть членом 

профессиональной организации». Таким образом, членами СРО могут быть 

как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические 

лица.  

Участие в СРО возможно как на основании добровольного членства, так 

и обязательного. Обязательно членство устанавливается отдельными 

Федеральными законами, в частности для следующих видов деятельности: 

 аудита; 

 арбитражного управления; 

 энергетического обследования; 

 оценочной деятельности; 

 актуарной деятельности; 

                                                           
58 Постановление ФКЦБФР при Правительстве РФ от 30.08.1995 №6 (ред. от 27.11.1997) «О лицензировании  деятельности 

по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг»  
59 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция) 
60 Федеральный закон "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ (последняя редакция) 
61 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) 
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 деятельности финансовых организаций. 

Как раз из обязательного членства вытекает вся суть создания СРО. 

Создавая СРО, государство хотело решить сразу несколько проблем: это 

преодоление финансовой независимости членов СРО путем создания 

компенсационных фондов, страхования и повышение качеств услуг 

предоставляемых членами путем лицензирования их деятельности, принятия 

стандартов и правил деятельности, что конечно же преследует такие цели как 

борьба с недобросовестной конкуренцией и защита прав потребителей.62 

Контроль за деятельностью членов СРО осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок. В случае выявления 

нарушения членом саморегулируемой организации требований стандартов и 

правил СРО, условий членства в СРО материалы проверки передаются в орган 

по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Одним из механизмов соблюдения членами СРО установленных правил 

и стандартов, являются меры дисциплинарного воздействия, а именно: 

 вынесение предписания об устранении выявленных нарушений; 

 вынесение предупреждения члену СРО; 

 наложение штрафа; 

 рекомендация о исключении члена СРО, рассматриваемая 

постоянно действующим коллегиальным органом СРО. 

           Основным критерием выделения различных видов СРО является вид 

деятельности ее участников. Так, например можно выделить СРО в сфере 

строительства, инженерных изысканий, в проектировании.  

Одним из отдельных видов СРО выделяют СРО в сфере финансового 

рынка, ФЗ «О саморегулируемых организациях» исключил сферу 

финансового рынка из предмета своего регулирования. Многие ученые 

обуславливают это тем, что уровень развития СРО в различных сферах рынка 

было преждевременно, в связи с наличием сложных общественных отношений 

требующих, более детального и проработанного законодательства, чем 

представлено в базовом ФЗ «О саморегулируемых организациях». В связи с 

чем, издание ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка»63 было отложено на поздний период. Данный ФЗ был принят в 2015 

году. В качестве  финансовой деятельности организации  данный ФЗ 

определил 16 видов деятельности.  

С 21 декабря 2018 года одновременно с поправками к федеральным 

законам «О рынке ценных бумаг»64 и «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка» будет добавлен новый  вид финансовой 

деятельности. Новый вид профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг – инвестиционное консультирование. Основное внимание разработчики 

уделили требованиям к деятельности инвестсоветников, к определению 

                                                           
62 Шульга А.К. Источники правового регулирования защиты прав потребителей в Российской Федерации: общая 

характеристика //Общество и право 2(64), 2018. С.148-154. 
63 Федеральный закон "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ 

(последняя редакция) 
64 Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (последняя редакция) 
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профиля клиента, а также к формам предоставления индивидуальных 

рекомендаций. 

Так, от инвестсоветника потребуют принимать меры по выявлению, 

контролю и урегулированию конфликта интересов, в том числе при 

совмещении инвестиционного консультирования с другими видами 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Важно будет 

обеспечить своевременную и полную информированность клиента, включая 

постоянные консультации на основе мониторинга финансовой ситуации 

клиента с использованием устного, бумажного или электронного вариантов 

общения. В обязанности советника также включена необходимость учитывать 

знания и опыт клиента в области финансовых рынков, его имущественное 

положение и инвестиционные цели.  

Таким образом, СРО набирает популярность и в нашем государстве, тем 

самым проявляется принцип демократизма, когда государство стремится 

передать часть своих административных функций. Прослеживается тенденция 

сокращения недобросовестной конкуренцией, что положительно сказывается 

на защите прав потребителей.65 
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За последние годы в нашей стране не единожды поднимался вопрос о 

снижении возраста уголовной ответственности за некоторые категории 

преступлений. По данному вопросу развернулись серьезные дискуссии между 

представителями органов государственной власти и теоретиками уголовного 

права. Для разрешения данного спора необходимо проанализировать все 

аргументы, поддерживающие предлагаемое нововведение и отвергающие его. 

Прежде всего, нужно обратиться к ныне действующему уголовному 

законодательству и определить, каков возраст наступления уголовной 

ответственности в настоящее время. Часть 1 статьи 20 Уголовного кодекса РФ 

гласит, что, по общему правилу, уголовная ответственность в Российской 

Федерации наступает с шестнадцати лет. Часть 2 той же статьи устанавливает 

для некоторой категории преступлений иной возраст. Так, за убийство, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, кражу, 

грабеж, вымогательство и некоторые другие преступления уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления четырнадцати лет. Данная норма имеет и свое исключение. В 

случае, если несовершеннолетний достиг возраста, с которого он может 

подлежать уголовной ответственности, однако отстает в психическом 
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развитии и во время совершения общественно-опасного деяния не мог 

полностью осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий либо бездействий или не мог ими руководить, он подлежать 

уголовной ответственности не будет [1]. 

Что касается понижения возраста уголовной ответственности, то с таким 

законопроектом выступил первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по развитию гражданского общества Иван Сухарев в 

2017 году, предложив снизить возраст уголовной ответственности за особо 

тяжкие преступления до двенадцати лет. Он заявил, что закон, 

устанавливающий, что уголовная ответственность за особо тяжкие 

преступления может наступить лишь с 14 лет, таким образом «развязывает 

руки» несовершеннолетним, позволяя им совершать общественно-опасные 

деяния без опасения того, что они будут наказаны. Вместе с этим Иван 

Сухарев выступил с заявлением о необходимости декриминализации 

нетяжких статей, что позволит снижать порог ответственности за статьи, 

содержащие более тяжкие преступления. Для осуществления данных 

положений он предложил внести следующие поправки в 20 статью УК РФ: 

- в части 1 данной статьи нужно снизить возраст, с которого начинается 

полная уголовная ответственность с шестнадцати до четырнадцати лет; 

- в части 2 необходимо снизить возраст, с которого начинается уголовная 

ответственность по конкретным статьям Особенной части УК с четырнадцати 

до двенадцати лет; 

- часть 3 требуется дополнить нормой о переводе несовершеннолетнего, 

который отстает в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, которое не позволило ему во время совершения общественно 

опасного деяния в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий или бездействий, в 

специализированные корректирующие или реабилитационные центры. 

Подобная инициатива выдвигалась и в 2012 году. Тогда с такой идеей 

выступил комитет Государственной Думы Российской Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству. 

Депутатами Государственной Думы было также предложено снизить возраст 

для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений до 12 лет.  По словам члена комитета Государственной 

Думы по конституционному законодательству и государственному 

строительству Владимира Александровича Поневежского, эта мера была 

вызвана тем, что жестокость несовершеннолетних, которых привлечь на 

данный момент к ответственности по закону нельзя, действительно, поражает. 

Парламентарий уверен, что страх перед наказанием будет останавливать 

малолетних от совершения преступлений. 

Многие общественные деятели выступили со своей точкой зрения 

относительно данного законопроекта. С поддержкой таких нововведений 

выступил Следственный комитет РФ, а также Министерство внутренних дел 

Российской Федерации. Выступили за данную идею и некоторые юристы. 
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Например, адвокат московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" 

Игорь Симонов поддержал данную инициативу, ответив при этом, что 

введение ответственности с возраста 12 лет должно повлечь за собой некие 

ограничения и некие варианты для того, чтобы назначать наказания с учетом 

возраста подсудимого, с учетом его постпреступного поведения и так далее. В 

качестве аргумента сторонники данного законопроекта приводят мировую 

практику. Действительно, в ряде государств мира уголовная ответственность 

за ряд преступлений наступает в более раннем возрасте. Так, в некоторых 

штатах США лица, достигшие десятилетнего возраста, подлежат наказанию за 

совершение особо тяжких преступлений. Во Франции уголовная 

ответственность наступает с тринадцати лет, в Германии и Японии- с 

четырнадцати [3, с.114].   

При этом большое количество правоведов выступают против введения 

данной нормы в уголовное законодательство России. В частности, кандидат 

юридических наук, адвокат Александр Селютин отметил, что он не 

поддерживает идею снижения возраста уголовной ответственности. Более 

того, он утверждает, что проблема детской преступности, в первую очередь, 

имеет социальные корни, и ее невозможно решить одним лишь усилением 

наказания. Снижение возраста закономерно повлечет за собой и изменение 

всей системы наказаний, возникнет необходимость в разработке специальных 

мер ответственности для несовершеннолетних [2]. 

Павел Астахов, который в 2012 году занимал должность 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, тогда высказался со 

схожей точкой зрения. Он отметил, что в России плохо обстоят дела с 

системой воспитательно-образовательных учреждений, куда отправляют 

детей, не достигших возраста уголовной ответственности, но совершивших 

противоправные деяния. Следовательно, начать нужно с усиления 

воспитательной работы, а не карательной практики [2]. 

Рассмотрев различные взгляды на данную идею, мы можем прийти к 

выводу, что предлагаемое нововведение, действительно, не самый 

эффективный метод борьбы с возрастающей детской преступностью. 

Подобная проблема исходит, прежде всего, из социальной сферы, а значит, 

решение ее следует искать в данной области. Должны быть предприняты 

всевозможные меры по воспитанию у малолетних правонарушителей 

правосознания, целостных взглядов на последствия общественно-опасных 

деяний. Снижение возраста уголовной ответственности в данном случае, 

вероятно, лишь «поставит крест» на будущем подростка. 

Таким образом, снижение возраста уголовной ответственности, скорее 

всего, не решит проблему преступности малолетних. В данной связи 

представляется необходимым разработка комплекса эффективных 

воспитательных мер, которые позволили бы проводить среди 

несовершеннолетних профилактическую работу. Более того, такая мера 

чрезмерна по той причине, что она продемонстрирует бессилие властных 

структур перед проблемой детской преступности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные свойства, 

определяющие содержание сущности юридического лица. Обосновывается, 

что главный смысл конструкции юридического лица выражается в 

обособлении определённого имущества с целью ограничения имущественной 
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Как известно, участвовать в гражданском обороте могут не только 

физические лица (граждане), но и юридические лица (организации). При этом, 

поскольку юридические лица, в отличие от физических, выступают как 

субъекты искусственно созданные – вопрос об их сущности становится 

ключевым для их понимания. Более того, если вопрос о природе и сущности 

человека как такового – является предметом сугубо философским, то вопрос о 

сущности юридических лиц, хотя и имеет определённое философское 

значение и содержание, но является при этом вполне правовым и входит в  

предмет науки гражданского права, так как юридическое лицо – изначально 

конструкция именно правовая, и, нужна она для участия в гражданских 

правоотношениях и развития гражданского оборота. Хотя в науке 
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высказываются также мнения и о недостаточности инструментария науки 

гражданского права для его решения [см.: 3, с. 110].  

Кроме того, справедливым будет отметить, что в юриспруденции, 

тематика, связанная с сущностью, природой, понятием и правовой 

конструкцией юридического лица всегда являлась одной из сложнейших [6, с. 

42]. Но в то же самое время в отечественной юридической литературе вопрос 

о сущности юридического лица хотя и не остаётся без внимания, однако в то 

же самое время нельзя сказать, что он вызывает какой-либо оживлённый 

интерес. Скорее можно отметить сложившийся в современной российской 

цивилистике скептический взгляд о его значении и перспективах решения 

[см.: 3, с. 110]. 

Тем не менее, представляется, что данный вопрос должен подлежать 

дальнейшему исследованию, исходя как минимум из того, что конструкция 

юридического лица прошла всё же длительный путь и в научной литературе 

подвергалась неоднократному обстоятельному анализу (пусть даже в форме 

конкурирующих и нередко противопоставляемых друг другу подходов). Более 

того, необходимость детального изучения сущности конструкции 

юридического лица обусловлена тем, что в ней, как отметил И.А. Зенин 

«концентрируются проблемы, противоречия и тенденции развития 

правосубъектности, права частной собственности и другие институты 

частного права» [цит. по: 5]. Кроме того О.В. Макаренко также отмечает, что 

совершенствование института юридического лица отвечает нуждам 

развивающегося экономического оборота и способствует формированию в 

нашей стране рыночной экономики, что невозможно без учёта правовой 

природы данного явления[6, с. 42]. 

Вообще, сущность чего-либо – это внутреннее содержание предмета, 

выражающееся в единстве всех его многообразных свойств и отношений [7, с. 

1295]; состоянье сущаго; существо в значении основных начал, свойств [4, с. 

368]. 

Из этого следует, что раскрывая вопрос о сущности юридического лица 

мы, фактически должны раскрыть суть, смысл самой его конструкции и её 

назначение в гражданских правоотношениях. При этом в данной статье будут 

рассмотрены лишь самые основные свойства, определяющие содержание 

указанной конструкции, потому что более детальный анализ данного вопроса 

возможен только с учётом исследования истории эволюции взглядов 

относительно него, включая изучение, так называемых теорий сущности 

юридических лиц. 

Итак, поскольку гражданский оборот имеет имущественный, товарный 

характер, то согласно абз. 1 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ  [1] участвовать 

в нём могут лишь независимые, самостоятельные субъекты, имеющие 

собственное имущество, и юридическое лицо, как участник данного оборота, 

не является исключением. 

Однако в случае с юридическим лицом особенностью является то, что 

его имущество (которым оно будет отвечать перед своими кредиторами) 
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обособляется от имущества его создателей (участников, учредителей). В этом 

и состоит главный смысл конструкции юридического лица: учредители 

(участники) управляют деятельностью созданного ими субъекта, в силу чего 

прямо либо косвенно участвуют в имущественном обороте, тогда как 

неблагоприятные имущественные последствия этой деятельности, по общему 

правилу, относятся на имущество этой организации, а не на их собственное [2, 

с. 210]. 

При этом использование конструкции юридического лица свойственно 

лишь высокоразвитому имущественному обороту. Это подтверждается тем, 

например, что юридические лица в форме различных торговых компаний 

стали широко признаваться законодательством лишь с появлением 

экономической потребности, выражающейся в объединении крупных 

капиталов, не обещавшем, как правило,  быстрой отдачи и потому связанных 

с риском, непосильным не только для одного, но даже и для нескольких 

предпринимателей. Как отметил К. Маркс: «мир до сих пор оставался бы без 

железных дорог, если бы приходилось дожидаться, пока накопление не 

доведёт некоторые отдельные капиталы до таких размеров, что они могли бы 

справиться с постройкой железной дороги. Напротив, централизация 

посредством акционерных обществ осуществила это в один миг» [цит. по: 2, 

с. 210-211]. 

Таким образом, юридическое лицо как новый субъект «рождается» в 

результате объединения (отчуждения) части имущества учредителей, и 

является, в этом смысле неким искусственным образованием, признаваемым, 

однако, при этом законом особым самостоятельным субъектом гражданских 

правоотношений. Более того, данный субъект может продолжить своё  

существование даже в случае ухода из общего дела всех учредителей 

(участников). Так, например, в случае ухода из общества с ограниченной 

ответственностью его последнего или единственного участника, все доли 

участия перейдут к самому обществу (такие общества именуются «общества 

без лиц») и оно в этом статусе будет продолжать действовать в качестве 

юридического лица вплоть до своей ликвидации [см.: 2, с. 211]. 

Исходя из этого, можно констатировать, что личность юридического 

лица является самостоятельной, независимой от личности создавших его лиц 

и не сводится к ней. Поэтому в  п. 1 ст. 48 ГК РФ сказано, что юридическое 

лицо выступает в обороте от своего имени, и на это своё имя  приобретает 

гражданские права и обязанности.  

На сегодняшний день категория юридического лица получила настолько 

широкое распространение, что кроме организаций, преследующих извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности, появились и иные – 

преследующие какие-либо общеполезные цели, не связанные напрямую с 

извлечением прибыли (научно-образовательные, культурно-воспитательные и 

др.). Однако во всех ситуациях неизменным остаётся главный смысл 

конструкции юридического лица, проявляемый в двух основных свойствах [2, 

с. 212]: 
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1. Ограничением рисков, связанных с ответственностью по долгам. 

2. Более эффективным использованием капитала (имущества). 

Из этого следует, что юридическое лицо как субъект гражданского права 

по сути представляет собой не что иное как особый способ организации 

хозяйственной деятельности, заключающийся в обособлении, 

персонификации имущества, т.е. в наделении законом обособлённого 

имущества качествами «персоны» (субъекта), признании его особым, 

самостоятельным товаровладельцем. Именно эта персонификация 

характеризует его юридическое обособление от имущества и личности своих 

учредителей и даёт ему возможность последующего самостоятельного 

участия в гражданском обороте под собственную имущественную 

ответственность перед своими кредиторами [2, с. 212-213]. 

Поэтому никакое юридическое лицо не может нормально участвовать в 

гражданских правоотношениях, не имея реального имущества, обособленного 

от имущества его учредителей (участников). Кроме того, рассмотрение 

юридического лица в качестве персонифицированного имущества делает 

невозможным (в отличие от физических лиц) его обладание личными 

неимущественными правами. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что сущность конструкции 

юридического лица выражается, главным образом, в обособлении 

определённого имущества с целью ограничения имущественной 

ответственности (т.е. уменьшение риска участия в гражданском обороте) для 

его учредителей (участников). При этом признание юридической личности за 

обособленным имуществом является вполне содержательной гражданско-

правовой конструкцией, так как  её использование позволяет участникам этих 

организаций снижать риски своих возможных имущественных потерь, а их 

кредиторам – получать, при необходимости, реальное удовлетворение своих 

имущественных требований, что вполне соответствует потребностям 

организованного и развитого имущественного оборота [2, с. 216]. 

 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ, 

1994, № 32, ст. 3301 (с изм. на 29.07.2017 № 259-ФЗ // СЗ РФ, 2017, № 31 

(Часть I), ст. 4808).  

2. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / [Ем В.С. и др.] ; отв. ред. – Е.А. 

Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 720 с. 
3. Гюлумян В.Г. О проблеме научного поиска сущности юридического лица 

// Актуальные проблемы российского права. 2018.  № 3 (88). С. 109-119.  

4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. – М.: Рус. 

яз., 1978-1980. Т. 4. Р-V. 1980. 683 с. 



585 
 

5. Маньковский И.А. Теории сущности юридического лица: история развития 

и современные научные подходы // Российский юридический журнал. 2010. 

№ 4. URL: http://base.garant.ru/55010404/ (дата обращения: 13.12.2018). 
6. Макаренко О.В. Юридическое лицо как правовая категория // Бизнес в 

законе. 2009. № 5. С. 42-45. 
7. Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров; редкол.: 

А.А. Гусев и др. – изд. 4-е – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 1600 с. 
 

УДК 342.9 

Левицкий А.В, 

Студент  

2 курса, факультет «Судебная, исполнительная, нотариальная 

деятельность» Самарского Государственного Экономического 

Университета 

Россия, г. Самара 

Научный руководитель: Реуф В.М., к.ю.н. доцент Самарского 

Государственного Экономического Университета 

Россия, г. Самара 

 

К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СТАТУСЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: Данная научная статья рассматривает актуальные 

вопросы об административно-правовом статусе организации и его 

структуре. Раскрывается порядок взаимодействия предприятия и 

организаций с органами государственной власти и местного самоуправления.  

Ключевые слова: административно-правовой статус, полномочия, 

организация, общий статус, особенный статус. 

 

ON THE ADMINISTRATIVE STATUS OF ORGANIZATIONS 

 

Abstract: the Administrative and legal status of the organization includes a 

set of state and non-state enterprises, public associations and religious groups, as 

well as social and cultural education. The term as administrative legal status is 

understood as a legal characteristic in the sphere of administrative law, which 

includes certain powers included in the activities of these organizations, the 

establishment of restrictions of powers, as well as the rights and duties of 

organizations. This scientific article deals with topical issues of the administrative 

and legal status of the organization and its structure.  

Keywords: administrative and legal status, authority, organization, General 

status, special status. 

 

Административно-правовой статус организации включает в себя 

совокупность государственных и негосударственных предприятий, 

общественные объединения и религиозные группы, а также социальные и 
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культурные образования. Под термином как административно - правовой 

статус понимается правовая характеристика в сфере административного 

права, которая включает в себя определенные полномочие входящие в 

деятельность этих организаций, установка ограничений полномочий, а также 

права и обязанности организаций. 

Рассмотрим важные составляющие элементы административно-

правового статуса, к ним относится: 

-место функционирования организации, при этом учитывая тот факт, что 

организация должна иметь юридическую связь с исполнительными органами; 

- определение сферы функционирования организации, а также цели и 

предназначения; 

- поставленные задачи перед организацией в административно-

публичной области; 

- функции, которые выполняют организации; 

- определение общих и специальных обязанностей и прав 

- установка юридической ответственности организации за совершенное 

правонарушение66. 

В отношении вышеперечисленных элементов, выделяют два вида 

классификации это общий и специальный.  

Говоря об общем административно-правовом статусе организации, то он 

включает в себя общую административно-правовую специфику, состоящую из 

конкретных полномочий, юридической ответственности и обязательств 

организации.  

Термин специальный административно-правовой статус организации, 

подразумевает специальный административно-правовой статус это 

специальная совокупность юридической ответственности, обязанностей и 

полномочий организации, говорит Ю.Н. Тарасова67. 

К таким организациям относится, например, органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления, и негосударственные учреждения. 

В свою очередь они обладают государственными и властными полномочиями. 

Данный статус возникает с момента государственной регистрации в 

качестве юридического лица соответствующей организации. Вместе с этим, у 

организации образуется административная правосубъектность. 

Термин  административная провосубъектность означает особенность, 

которая заключается в том, чтоб обладать правами и обязанностями в 

государственном управлении, способность быть составляющей 

административно-правовых отношений. Таким образом, организация имеет 

права и обязанности по осуществлению своей деятельности – в этом 

выражается именно правосубъектность.  

Важно отметить, что все организации, которые принимают участие в 

административных правоотношениях, могут классифицироваться по 

                                                           
66 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2018) 

 
67 Административная ответственность должностных и юридических лиц. Учебное пособие. Ю.Н. Тарасова, 2012. 
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основным для административного права видам на государственные, 

муниципальные и частные68. 

Государственная организация является организацией, деятельность 

которой функционирует посредством государства, средства данной 

организации находятся в собственности государства. Руководители 

государственной организации назначаются или нанимаются по контракту. К 

числу государственных организации относятся государственные учреждения 

и государственные предприятия, в компетенцию которых входит 

производственная деятельность. 

Муниципальные организации направлены на управление хозяйственной 

собственностью, создание данной организации осуществляется посредством 

уполномоченного на это органом власти.  

Частная организация это организация, которая основывается на 

индивидуальном предпринимательстве, лицо которое выступает в качестве 

индивидуального предпринимательства это физическое лицо -  достигшее 

совершеннолетия. Таким образом, собственник этой организации может 

индивидуально осуществлять деятельность данной организации. 

Административно-правовой статус всех видов предприятий (в том числе 

и коммерческих) включает в себя совокупность всех их прав и обязанностей, 

реализуемых ими в административно-правовых отношениях, которые 

складываются, прежде всего, во взаимоотношениях предприятий и 

учреждений с государственными и муниципальными органами власти. 

Административно-правовой статус государственных и муниципальных 

организаций содержит в себе  согласование и принятие управленческих 

решений по образованию, ликвидации предприятия или учреждения, а также 

установка их целей и предмета функционирования, которая соответствует  

целям государства. 

Все взаимоотношения между органами исполнительной власти и 

подведомственными им организации заключаются в различных процессах и 

процедурах, например, заключение договоров и соглашений между органами 

государственной власти и муниципальной организации.  

В свою очередь, административно-правовой статус коммерческих 

организаций состоит в процессе создания предприятия, а также создания 

условий функционирования деятельности организации. 

В отличие от государственных и муниципальных организаций частные 

организации в административных правоотношениях могут выступать только в 

качестве не властвующих субъектов, поскольку они не вправе осуществлять 

административно-публичную деятельность и не наделяются 

административно-властными полномочиями. При всем этом 

административно-правовой статус частных организаций неоднороден и имеет 

особенности в зависимости от осуществляемых ими видов деятельности и 

целей их осуществления. К примеру, цели и виды деятельности частной 

                                                           
68 Амвросов А.И. Закон о государственной регистрации юридических лиц: теория и практика // Законодательство. 2009. 
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организации оказывают влияние на характер и объем взаимоотношений с 

властвующими субъектами административного права. 

Подводя итог данной статьи, можно сказать, что под  административно-

правовым статусом организации подразумевается организационное и 

юридическое выражение конкретного образования, которое имеет 

внутреннюю систему, обладающей своими правами и обязанностями. 
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С быстрым ростом количества автотранспортных средств, актуальность 

проблемы дорожно-транспортных происшествий, а также аварийность и их 

последствия в России и других странах набирает все большую популярность.  

Как показывает практика, данные ситуации во многом зависят от качества 

подготовки будущих водителей, которые будут получать права на управление 

транспортных средств, а также знаний, умений и навыков действующих 

водителей. На сегодняшний день Российская Федерация проводит 

капитальную и тщательную работу по организации безопасности дорожного 

движения. По этой причине разрабатываются и реализуются федеральные и 

региональные целевые программы по повышению уровня безопасности на 

дорогах, также применяются различные комплексы последовательных 

административных правовых реформ в рассматриваемой области. Именно из-

за высокого уровня подготовки водителей, борьба с аварийностью в нашей 

стране происходит в постоянном режиме.   

Базовыми  нормативно-правовыми  актами  которые  регулирует  участие  

транспортных средств  и  допуск водителей  к участию  в  дорожном  движении  

будут  является  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 «О Правилах 

дорожного движения», включая «Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения» [1]. Посредством 

вышеперечисленных нормативных актов, осуществляется и контролируется 

деятельность, связанная с урегулированием дорожно-транспортных 

отношений. 

В соответствии с Постановлением, указанным выше, административно-

правовое регулирование в исследуемой области осуществляет 

Госавтоинспекцией МВД Российской Федерации. 

Процедуру по осуществлению допуска водителей и транспортных 

средств к участию в дорожном движении условно разделяют на два основных 

этапа. 

Первый этап посвящен проведению экзамена на право управления 

транспортными средствами. Экзамен включает в себя теоретическую и 

практическую части. Часть, посвященная теории, определяет первичные 

навыки по управлению транспортным средством, практическая часть 

определяет способность управлять транспортным средством в реальных 

условиях дорожного движения. Также Законодатель определил в 

Постановлении и требования, обращенные к техническим средствам контроля 
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знаний и навыков управления транспортными средствами кандидатов в 

водители [2]. 

Следующий этап - выдача российских национальных и международных 

водительских удостоверений. На данный момент существуют такие категории 

прав, как: А – для мотоциклов; В – по управлению легковых автомобилей; С – 

грузовые автомобили; D – автобусы; ВЕ – легковые автомобили, включая 

прицеп; СЕ – грузовые автомобили и прицеп; DE – автобусы, прицеп; Tm – 

трамвайные права; Tb – права по управлению троллейбусом. Следует 

упомянуть, что почти у каждой категории есть свои подкатегории. Российское 

национальное водительское удостоверение выдаются только лицам, которые 

достигли 18 лет и имеют соответствующее медицинское заключение, также 

сдавшие экзамен, включающий теоретический и практический этапы. 

Водительское удостоверение действительно в течение 10 лет. 

Следует рассмотреть особенности допуска транспортного средства к 

эксплуатации. 

В первую очередь все механические транспортные средства должны быть 

зарегистрированы в ГИБДД МВД РФ, с обязательным присвоением им 

соответствующих регистрационных знаков. 

Пункт 8 Основных положений повествует о том, что на всех 

транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки. 

Это является второй особенностью допуска транспортного средства к 

эксплуатации. Кроме этого, данные знаки должны соответствовать принятым 

стандартам.  

В-третьих, нормативно установлен закрытый перечень случаев, 

запрещающих использование транспортного средства по назначению. Этому 

соответствует п. 11 и 12 Основных положений. 

Четвертой особенностью является то, что должностные и иные лица, 

которые ответственны за состояние дорог, а также железнодорожных 

переездов и других дорожных сооружений, кроме этого, ответственные за 

производство работ на дорогах имеют прямое отношение к уровню 

безопасности на дорогах, именно поэтому имеют и строго установленные 

обязанности. Данной особенности соответствует п. 13, 14 Основных 

положений. 

В приложении к Основным положениям устанавливается перечень 

условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств и их 

неисправностей. Данные неисправности касаются тормозных систем и 

рулевого управления, внешних световых приборов и стеклоочистителей, а 

также и стеклоомывателей ветрового стекла, колес и шин, двигателя и других 

элементов конструкции. Следует отметить, что перечень не является 

исчерпывающим [3]. 

Процесс, посвященный реформированию законодательства в области 

административно-правого регулирования допуска водителей и транспортных 

средств к участию в дорожном движении, все еще остается незавершенным и 

постоянно дополняется. Периодичное его совершенствование обусловлено 
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тем, что накопились определенные проблемы в этой области, связанные с  

обеспечением безопасности дорожного движения, помимо этого,  

необходимостью приведения национального законодательства в соответствие 

с нормами Конвенции о дорожном движении [4]. На сегодняшний день 

основные полномочия возложены на ГИБДД МВД РФ, причем круг таких 

полномочий постоянно увеличивается, что на наш взгляд абсолютно верно и 

рационально. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОГОВОРА 

ХРАНЕНИЯ 

Аннотация: Данная статья  посвящена раскрытию понятия, 

предмета, форме сделки,  а также о признаках договора хранения. 

Актуальность рассмотрения договора хранения обусловлена новизной 

нормативной правовой базы, которая  регулирует  отношения по договору 

хранению. 
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Согласно, статье 886 Гражданского Кодекса Российской Федерации,  

одна сторона, то есть хранитель, обязуется хранить вещь, переданную ей 

другой стороной- поклажедателем , и возвратить эту вещь в сохранности.  

По мнению Гонгало Б.М.,  хранение как вид договора сформировался 

еще в древнем  веке, он был известен еще римскому праву. В отечественном 

законодательстве хранение именовалось поклажей. Сейчас же данному 

договору посвящена глава 47 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

которая включает в себя прежде всего как общие положения о договоре, так и 

отдельные виды договора хранения.  

По своей юридической природе хранение относится к отношениям по 

оказанию услуг, так как именно хранение направлено на оказание услуг по 

содержанию имущества в целости, а также  его защите от  иных лиц [2, с.358]. 

Как видим, что данный договор рассматривается в качестве реальной 

сделки, которая считается заключенной с момента передачи вещи от 

поклажедателя  к  другому лицу, то есть  хранителю.  

Предметом данного договора является услуга, которая прежде всего 

направлена на обеспечение сохранности переданного имущества, которое и 

выступает данным объектом  в договоре хранения. Как известно, на хранение 

обычно передаются движимые вещи, но как показывает практика, что  

объектом хранения может быть и недвижимое имущество. Вместе с тем 

объектом не могут выступать имущественные права, поскольку хранение 

предполагает передачу имущества во владение, которая невозможна. 

Например, хранитель заключает с поклажедателем договор хранения 

зерна в элеваторе в городе Уфе. При наступлении срока выдачи зерна у 

хранителя возникает обязанность возвратить другому лицу, то есть 

поклажедателю количество зерна того же рода и  того же качества. Но 

хранитель может не исполнить ее, применив против поклажедателя право 

удержания, так как им не были оплачены расходы, которые и связаны с 

хранением. Именно в этой ситуации он будет удерживать зерно, которое 

представляет  собой количество вещей определенного рода, а также качества, 

которое являющется предметом договора хранения с обезличением. В 

процессе выставления зерна на торги с целью удовлетворения требований 

хранителя оно соответствующим образом индивидуализируется, в силу чего 

должник может понести имущественные потери, которые не выходят за 



593 
 

рамками стоимости, которое  предусмотрено  договором количества зерна 

определенного рода и качества. 

Таким образом, основной  целью данных отношений является сохранить 

данную вещь или вещи в целостности, а также предотвратить влияние на нее 

вредных внешних воздействий. 

Стоит особо отметить мнение Суханова Е.А., который  относит данному 

договору следующие признаки, а именно:  

1) договор является реальным, однако он может быть и консенсуальным, 

если в нем предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь в 

определенный договором срок;  

2) возмездность хранения. В отдельных случаях безвозмездность 

договора, примером может стать гардероб организаций;  

3) договор является двусторонним;  

4) в отдельных случаях договор может быть публичным, например,  

хранение в ломбарде;  

5) условия договора хранения могут быть согласованы сторонами [3, 

с.289]. 

К договору хранения применяются общие требования о форме сделок. 

Так, Гражданский кодекс устанавливает необходимость соблюдения простой 

письменной формы договора, если он заключен между гражданами на 

хранение вещи стоимостью, который превышает десятикратный размер 

оплаты труда в РФ.  

Письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи 

удостоверяется выдачей поклажедателю, а именно когда:  

Во-первых, это сохранной расписки, квитанции, свидетельства или 

иного документа, который  подписал хранитель вещи;  

Во-вторых, это  номерного жетона, то есть номера или иного знака, 

который будет удостоверять  прием вещей на хранение. 

Нельзя не отметить мнение известного лингвиста, профессора Баранова 

А.Н., который пишет, что срок в данном договоре является одним из его 

условий, но он не относится к числу существенных условий. Срок  

определяется как период времени, в течение которого хранитель обязан 

хранить определенную вещь. Данный договор может быть заключен как на 

конкретный срок, то есть срочный договор, так и без указания срока, до 

востребования, как бессрочный договор. Независимо от срока хранения 

поклажедатель вправе в любой момент забрать свою вещь. Если по истечении 

срока действия договора стороны продолжают исполнять свои обязательства 

[1, с.441]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что договор хранения - это 

разновидность договора услуг. Услуги по хранению могут удовлетворять как 

индивидуально-бытовые потребности, так и предпринимательские 

потребности, которые тесно связаны  с движением материальных ценностей в 

гражданском обороте. 
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 В ст. 2 Конституции РФ указывается, что права и свободы человека 

являются высшей ценностью на территории нашего государства, в связи с чем 

его обязанностью является их соблюдение и защита. Анализируя положение 

данной статьи, необходимо отметить, что личность при взаимоотношении с 

государством выступает в качестве равноправного субъекта, который 

реализует свои права.  

 Обращая внимание на участие государства в жизнедеятельности 

гражданина, то одним из таких направлений является правовое регулирование 

в какой-либо сфере общественных отношений. Одной из таких проблем, 

требующих вмешательства государства, является проблема банкротства. 
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 Согласно ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», под банкротством понимается признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.69 

Кроме того, ст. 65 ГК РФ закрепляет, что юридическое лицо можно признать 

несостоятельным только по решению суда, так как до этого такое предприятие 

имеет статус неплатежеспособного (находящегося в кризисном состоянии).70 

 Процессуальное законодательство в этой сфере первоочередной задачей 

ставит установление факта банкротства участника экономического оборота в 

судебном порядке. Именно поэтому справедливо будет сделать вывод о том, 

что в институте банкротства в равной степени проявляются нормы как 

материального, так и процессуального права. Поэтому говоря о факте 

наступления банкротства той или иной организации, следует выделить 

несколько предпосылок, которые складываются за продолжительный 

промежуток времени. 

 Как правило, цивилисты, в первую очередь, выделяют 

непредусмотрительность владельцев таких предприятий – для 

предотвращения убытков, которые привели к несостоятельности, необходим 

своевременный анализ финансового состояния деятельности юридического 

лица. Так, согласно ст.3 вышеупомянутого Федерального закона, юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.71 

 Кроме того, отмечается и внешняя предпосылка, вследствие чего 

предприятие становится сначала неплатёжеспособным, а впоследствии и 

банкротом – наличие кризисных явлений на территории государства. Как 

правило, это сопровождается понижением цен, спадом производства, а также 

возрастанию цен на ресурсы. Несмотря на это, банкротство предприятий 

возможно и при отсутствии таких явлений – наоборот, при чрезмерно 

благоприятных условиях для развития экономической деятельности возможно 

увеличение конкуренции, которая выявляет «слабые» предприятия, 

неспособные установить эффективную стратегию управления.72 

 Согласно ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, дела о 

несостоятельности организаций рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, установленным данным кодексом, но с учетом тех специальных 

норм, которые закрепляет соответствующий федеральный закон. Учитывая то, 

что институт банкротства довольно специфичен, законодатель заключил в 

нормах Закона достаточное количество норм, направленных на установление 

порядка разрешения дел о банкротстве арбитражными судами.  
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          С заявлением о том, что должник признается банкротом, в арбитражный 

суд (по месту нахождения должника) вправе обратиться сам должник, а также 

кредиторы и третьи лица, являющиеся заинтересованными в соответствии с 

законодательством о банкротстве. Так, к примеру, к иным заинтересованным 

лицам, согласно ст. 7 упомянутого закона, можно отнести работника или 

бывшего работника, которые имеют требования о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда. Также к таким лицам относятся конкурсные 

кредиторы, но право на подачу иска в суд у них возникает по денежным 

обязательствам по истечении 30 дней с даты направления (предъявления к 

исполнению) исполнительного документа в службу судебных приставов и его 

копии должнику.  

 В том случае, если в процессе ликвидации юридическое лицо подает 

признаки собственной неплатежеспособности (недостаточности 

имущества), то здесь уже в течение 10 дней ликвидационная комиссия 

управомочена подать заявление в арбитражный суд. При обращении в суд 

должника, заявление подлежит направлению в соответствующий суд в 

кратчайшие сроки, не позднее месяца с даты возникновения таких 

обстоятельств. Помимо этого, к заявлению необходимо приложить такие 

доказательства, как наличие обязательства, его размер, срок исполнения и 

обстоятельства, с очевидностью свидетельствующие о неспособности 

должника в дальнейшем исполнить данное обязательство. Кроме того, если 

обращением в суд послужил факт того, что исполнение обязательств по 

отношению к одному или нескольким кредиторам повлечет последующую 

невозможность исполнения других обязательств, то суду должник 

предоставляет также и доказательство того, что такие обязательства 

существуют, и их неисполнение также может привести к 

несостоятельности.  

Дело о несостоятельности той или иной организации должно быть 

рассмотрено арбитражным судом в течение срока, не превышающего семи  

месяцев с момента подачи соответствующего заявления.73 После 

рассмотрения такого дела суд принимает один из следующих судебных 

актов: 

решение о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; решение об отказе в признании должника 

банкротом; определение о введении финансового оздоровления; 

определение о введении внешнего управления; определение о 

прекращении производства по делу о банкротстве; определение об 

                                                           
69 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
70 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
71 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
72 Зинченко Я. В., Орехова Л. Л. Молодой исследователь Дона. Причины банкротства предприятий в РФ. 2014 № 1(4) С. 

110-114. 
73 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собр. законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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оставлении заявления о признании должника банкротом без 

рассмотрения; определение об утверждении мирового соглашения.  

Стоит отметить, что важную роль в разрешении дел о 

банкротстве играет также государство. Это проявляется, как 

минимум, в том, что при подаче в арбитражный суд соответствующего 

заявления, уполномоченный на то орган направляет уведомление о 

принятом решении в Министерство финансов РФ, в Федеральное 

агентство по государственным резервам, в Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом, в Федеральную 

таможенную службу, в орган исполнительной власти субъекта РФ и 

орган местного самоуправления по месту государственной 

регистрации должника, в Фонд социального страхования РФ, в 

Федеральную службу судебных приставов и в Пенсионный фонд РФ. 74 

 Подводя итоги, необходимо указать на то, что актуальность правового 

регулирования такого института как банкротство, весьма актуальна в условиях 

современной экономической ситуации. При рассмотрении вопроса о 

несостоятельности того или иного юридического лица, государство ставит 

перед собой задачи разграничения эффективно действующих субъектов 

экономической деятельности от тех, что осуществляют свою деятельность 

нерентабельно, что приводит к последующим проблема в области исполнения 

принятых на себя обязательств.  
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Известно, что непременным атрибутом демократического общества будет 

являться наличие развитой системы местного самоуправления. Российскими 

учеными неоднократно изучена и подробно проанализирована система местного 

самоуправления Российской Федерации. Для авторов представляют интерес 

зарубежные модели местного самоуправления в качестве изучения и 

исследования мирового опыта. 

Традиционно принято считать, что функционируют три превалирующих 

модели местного самоуправления: иберийская, романская (или континентальная), 

англосаксонская. [1] 

Англосаксонская модель в данный момент активно развивается в таких 

странах, как Австралия, США, Канада, Новая Зеландия, Индия. Выделяют у этой 

модели следуюшие особенности: 

а) местное самоуправление провозглашено самостоятельным субъектом 

управления, независимого от государственной власти; 

б) государство устанавливает компетенции местного самоуправления, 

основываясь на позитивном типе регулирования права. Это значит, что 

государство перечисляет перечень дозволенных полномочий муниципальным 

органам власти, но при этом они могут взять на себя ответственность по решению 

вопросов, не включенных в их область ответственности и в то же время не 

отнесенных к исключительной компетенции государства; 
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в) у местного самоуправления финансовая составляющая (бюджет) 

формируется из своих доходов, а помощь от вышестоящих уровней власти 

является вторичной; 

г) контроль органов местного самоуправления может осуществляться в 

первую очередь в рамках суда, потому что они не подчиняются органам 

государственной власти; 

д) между разными уровнями структуры органов местного самоуправления 

нет такого явления, как прямое подчинение. 

Рассмотрим нестандартные моменты функционирования англосаксонской 

модели на примере Соединенных Штатов Америки. В данном государстве кроме 

муниципалитетов и графств к местным органам управления относят специальные 

и школьные округа. Школьные округа объединяют большое количество школ, не 

подчиняются местным органам муниципалитетов и графств, а их общее число 

насчитывает 14721.[2] 

 Управленческие функции выполняет школьный совет, избираемый 

местными жителями. К полномочиям данного органа отнесена разработка тезисов 

образовательной политики, бюджета, объема взимаемых налогов на нужды 

округа, распоряжение образовательными субсидиями федерального 

правительства и руководства штатов. В школьных округах обучается 

большинство учащихся – 80%, что говорит о низком количестве обучающихся в 

школьных структурах, подвластных графствам, муниципалитетам и штатам, а 

также о популярности местного самоуправления. [3] 

Обратимся к иберийской модели местного самоуправления, получившей 

развитие в Бразилии, Мексике и Португалии. Эта модель подразумевает под собой 

взаимную интеграцию государственной и муниципальной власти в связи с тем, 

что руководящие должности в местном самоуправлении признаются элементами 

муниципальной власти. [4] 

 Так, они проходят избрание жителями территории, представительным 

органом муниципальной власти, направленными представителями центральной 

власти на местах и затем подвергаются утверждению национальным 

правительством. Интересно, что обладатели высших должностных позиций 

являются председателями представительного органа и одновременно могут быть 

в составе исполнительного органа муниципального парламента (совета). Таким 

образом, государству являются полностью подконтрольными все сферы 

муниципальной власти, а значит, не имеется потребность со стороны государства 

в наличии дополнительных мер контроля местного самоуправления.[5] 

Что представляет из себя романская (континентальная) модель местного 

самоуправления? Прежде всего, это сочетание муниципального и 

государственного управления на местах. [6] 

 К странам, имеющим в наличии такую модель МСУ, относят Сенегал, 

Бельгию, Турцию, Италию, Польшу, Болгарию, Францию. Особенности модели 

будут следующими: 

а) местные органы власти имеют право реализовывать себя на 

общегосударственном уровне; 
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б) наличие соподчиненности органов МСУ (власти региона могут 

контролировать дейтвия нижестоящих по рангу муниципалитетов); 

в) использование разных методов выравнивания финансовой ситуации, 

которые могут включать в себя отрицательные транзакции между бюджетами и 

строго ограниченные пределы экономической свободы; 

г) на территории, где осуществляется местное самоуправление, ведут свою 

работу государственные представители, уполномченные вести наблюдение за 

функционированием органов МСУ; 

д) использование мер различного прнуждения со стороны государства в 

адрес органов МСУ, которые включают в себя и ограничение имеющихся у них 

полномочий. 

Обратимся к особенностям Турецкой модели местного самоуправления. 

Наименьшей его единицей считается кёй (село). Жители, обладающие правом 

голоса, выбирают мухтара (сельский староста), который имеет право избрать 

членов Совета Старейшин, включащего в себя имама и сельского учителя. На 

старосту возложена обязанность контроля над работой служб коммунального 

характера, взиманием налогов, соблюдением порядка.[7] 

  Совет Старейшин решает финансовые вопросы населенного пункта и 

регулирует правовые споры между его жителями. В целом, органы местного 

самоуправления имеют достаточно широкий круг полномочий. Но при этом опыт 

местного самоуправления в Турции, кардинально отличается от аналогичного 

вопроса в США. Не взирая на обширность полномочий у органов МСУ, 

вышестоящие власти могут проводить административный контроль. В 

финансовом вопросе органы МСУ Турции не самостоятельны: финансирование 

распределяется центральной властью прямо пропорционально объему 

выполняемой первыми работы и имеющихся функций. [8] 

В связи с ускоряющимися процессами глобализации и взаимной интеграции 

различных правовых режимов, роста популярности демократизации и в целом 

запрос на нее со стороны большинства населения многих стран, можно 

прогнозировать развитие трендов на переплетение рассмотренных систем 

местного самоуправления в разных точках мира. [9] 
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Предупреждение, пресечение и привлечение к административной 

ответственности за административные правонарушения в области 

таможенного дела является одной из главнейших правоохранительных целей 

таможенных структур. Прежде всего это связано с тем, что данный вид 

нарушений наносит тяжелейший ущерб экономике государства, что особенно 

актуально в современных реалиях финансового кризиса, падения уровня 

жизни населения, введенных против РФ санкций. 

Составляющей деятельности по привлечению за совершение нарушений 

таможенных правил к ответственности есть правильная квалификация деяний 

(действий или бездействия) соответствующих лиц. 

Таможенные органы в борьбе с административными 

правонарушениями, урегулированные нормами КоАП РФ, на практике 

встречаются с рядом трудностей и, прежде всего, сопряженных со 

сложностями квалификации некоторых нарушений таможенных правил. 

Такие трудности порождены, на наш взгляд, несовершенством Кодекса, 

наличием в нем спорных, не всегда убедительных положений в вопросах 

ответственности за НТП. А как мы знаем, наличие коллизий и противоречий в 

административно-деликтном законодательстве существенно затрудняет 

правоприменительную деятельность таможенных и судебных органов, а также 

прокурорский надзор по делам о НТП, что соответственно ведет к деформации 

и ущемлению законных интересов граждан и юридических лиц. 

Разрешению отдельных проблем административной юрисдикции в 

таможенной сфере во многом может способствовать совершенствование 

научных и правовых основ освобождения от административной 

ответственности ввиду малозначительности административного проступка 

(правонарушения). 

Прежде всего, рассмотрим некоторые теоретические аспекты правовой 

квалификации административных правонарушений в таможенной сфере (при 

нарушении таможенных правил). 

Под квалификацией административных правонарушений понимает 

«установление соответствия признаков совершенного деяния признакам 

конкретного состава административного правонарушения, предусмотренного 

соответствующей статьей КоАП РФ» [2, С.149.]. 

Правовая квалификация административных правонарушений в 

таможенной сфере (при нарушении таможенных правил) - это прежде всего 

специфическая процедура, которую производит уполномоченный на то 

сотрудник, и представляющая собой выявление состава правонарушения, его 

признаков и сопоставлении их с этим же элементами, предусмотренными и 

прописанными в конкретной нормативно-правовом акте. 

Предпосылки квалификации нарушений таможенных правил 

следующие: 
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1. Сбор и анализ доказательств по делу и установление фактических 

обстоятельств дела, всестороннее, полное и объективное установления всех 

фактических обстоятельств дела: выясняется, имело ли место противоправное 

деяние, в совершении которого лицо является виновным; устанавливается 

налив деянии правонарушителя состава нарушения таможенных правил и 

соответствие его правовой норме, которая предусматривает ответственность 

за совершенные противоправные действия, выясняются мотивы совершения 

противоправных действий и виновность лица, а также обстоятельства, 

влияющие на характер и степень административной ответственности и; 

изучаются данные, характеризующие личность правонарушителя, характер и 

размер причиненного вреда. 

Хотя установление фактических обстоятельств дела – это 

процессуальная, доказательная деятельность, она непосредственно касается и 

квалификации нарушений таможенных правил. 

Установление фактических обстоятельств дела не самоцель, а 

подчинено цели квалификации деяния; 

2. Точное и достоверное определение юридического значения всех 

фактических обстоятельств совершенных противоправных действий и 

личности правонарушителя; 

3. Правильный выбор административно-правовой нормы и выяснение ее 

содержания и значения, толкования, определение границ действия. То есть 

осуществляется анализ всего действующего таможенного законодательства. 

Во время такого анализа обосновывается, что все другие статьи, кроме одной 

или нескольких, не распространяются на данный случай, или же, что ни одна 

из них не может быть применена. 

Возможность освобождения от административной ответственности 

ввиду малозначительности административного правонарушения установлена 

статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Данной статьей урегулированы следующие положения: 

«При малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием» [1]. 

О таком значительном обстоятельстве, как «малозначительность» при 

вынесении решения о привлечении к административной ответственности, к 

сожалению, знают не все участники ВЭД. Между тем, в случае признания 

правонарушения малозначительным, физическое или юридическое лицо 

оказывается в одной из наиболее благоприятных ситуаций, даже при наличии 

всех элементов состава правонарушения [3]. 

Однако на практике чаще всего пока участник ВЭД не заявит сам о 

малозначительности вменяемого ему деяния, ни органы государственной 

власти (в том числе таможня и прокуратура), ни сам суд, скорее всего, не 

станут выносить подобного решения. Для таможенных органов признать 
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правонарушение малозначительным практически равнозначно прекращению 

производства по делу за отсутствием состава. Суд чаще всего признает 

правонарушение малозначительным, когда есть сомнения в квалификации 

правонарушения, определенной государственным органом. Хотя суд общей 

юрисдикции имеет полномочия по изменению квалификации (если при этом 

не ухудшается положение лица), но происходит это довольно редко. А вот 

признать правонарушение малозначительным, например, при 

недостаточности доказательств, представленных таможенными органами, это 

ход, «убивающих сразу двух зайцев»: с одной стороны и привлекли за 

правонарушение, а с другой – не в полной мере. 

Нередко, однако, в практике можно встретить примеры, когда суд по 

первой инстанции удовлетворил жалобу участника ВЭД на постановление 

таможенных органов и прекратил дело за отсутствие состава 

административного правонарушения, а апелляционная инстанция определила, 

что состав есть, но деяние малозначительно. 

Основная сложность, которую хотелось бы отметить - отсутствует 

термин «малозначительность». 

Понятно, что такая ситуация обычно приводит к правовым коллизиям, 

когда суды воспринимают норму по-своему, а у таможенных органов 

совершенно самостоятельные выводы, связанные. 

Наряду с положениями КоАП РФ в сфере административной 

юрисдикции зачастую применяются ведомственные правовые акты по делам 

об административных правонарушениях. Как раз одной из причин принятия 

ведомственных правовых актов и является отсутствие законодательного 

определения понятия малозначительного правонарушения 

(малозначительного проступка). 

Нередко ведомственные таможенные нормативные правовые акты не 

согласуются с КоАП РФ и иным федеральным законодательством, 

противоречат им. 

Отсутствие в КоАП РФ и в иных федеральных законах определения о 

малозначительности административного проступка побуждает 

правоприменителей прибегать к собственному усмотрению и на этой основе 

относить к малозначительным проступкам административно наказуемые 

деяния, которые малозначительными на самом деле не являются. Порою 

личное усмотрение диктуется личной заинтересованностью уполномоченных 

правоприменителей. Широкое применение уполномоченными должностными 

лицами таможенных органов личного усмотрения приводит к тому, что во 

многих случаях административные правонарушения получают различную 

юридическую оценку (юридическую квалификацию), что в целом не только 

препятствует формированию единства правоприменительной практики в 

таможенном деле, но зачастую приводит к принятию необоснованных 

решений и созданию условий для коррупционных проявлений. Принятие 

необоснованных решений порождает потоки жалоб и таможенных споров. 
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Данную неполноту законодательного регулирования принято 

квалифицировать как «порок воли» или «пробел законодательства» [4, С.598], 

не позволяющие уполномоченному должностному лицу найти правильный 

ответ на вопрос о том, какие конкретно правонарушения, из их общего числа, 

претендуют на то, чтобы квалифицировать их как малозначительные, какие 

конкретные критерии правоприменитель правомочен положить в основу 

такого признания. Представляется, что указанные критерии необходимы для 

определения уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

допустимых границ правоприменения. Отсутствие же данных критериев 

неизбежно приведет к произвольному толкованию и применению статьи 2.9 

КоАП РФ.  

Сложившаяся на сегодняшний день практика применения статьи 2.9 

КоАП РФ является противоречивой и в значительной степени неоднозначной, 

что указывает на тщетность и неэффективность попыток высших судебных 

инстанций сформулировать единообразную конструкцию малозначительного 

административного правонарушения, удовлетворяющую потребностям 

практики правоприменения. Таким образом, необходима комплексная 

разработка материально-правовой нормы и критериев (признаков) 

малозначительного административного правонарушения. 

Также значительно затрудняет возможность реализации сотрудниками 

функциональных отделов таможенных структур своих обязанностей по 

возбуждению дел об административных правонарушениях отсутствие у 

должностных лиц, которые непосредственно обнаруживают признаки 

административного правонарушения, права принимать самостоятельное 

решение о малозначительности обнаруженного деяния. Это является еще 

одним пробелом в правовом регулировании рассматриваемой проблемы. В 

целях устранения выявленной трудности рекомендуется изложить ст. 2.9 

КоАП РФ в предлагаемой редакции: «При малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченное решить дело об административном правонарушении, а также 

должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием».  

Данная корректировка может решить вопрос экономии финансовых 

ресурсов, а также трудозатрат, так как при квалификации административного 

правонарушения как малозначительного уже на начальной стадии 

производства, уполномоченные таможенные органы  существенно понижают 

нагрузку на соответствующие структуры, занимающиеся расследованиями. 

Тем самым они позволяют им осуществлять расследование по делам об 

административных правонарушениях, которые требуют больших временных 

и трудозатрат, на качественно другом уровне. 
Таким образом, квалификация правонарушений является важным 

этапом в процессе применения норм законодательства. Правильная 
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квалификация – это необходимое условие законности всей 

правоприменительной деятельности. 
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КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается глобальная на 

сегодняшний день проблема киберпреступности, касающиеся банковской 

сферы. Согласно анализируемым данным в 2018 году наблюдается рост 

мошеннических действий, который оставляет свой след на состоянии 

экономики. Данный показатель можно сократить с помощью усиления 

позиций, касающихся информационной защиты личности и бизнеса.   

Ключевые слова: киберпреступления, информационное пространство, 

дистанционное банковское обслуживание, мошенничество. 

 Annotation: this article discusses the global problem of cybercrime related to 

the banking sector today. According to the data analyzed in 2018, an increase in 

fraudulent activity is observed, which leaves its mark on the state of the economy. 

This indicator can be reduced by strengthening the position concerning the 

information protection of the individual and business. 

Keywords: cybercrime, information space, remote banking services, fraud. 
 

На сегодняшний день информационное пространство является не только 

хранилищем необходимых, востребованных данных, но и так же выступает 
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одновременно и местом, а еще чаще, инструментом преступления. 

Информационные технологии так быстро развиваются и шагают вперед, что 

преступления такого характера не нуждаются в предварительной детализации 

и идентификации клиента либо личного взаимодействия с потенциальным 

потерпевшим. Все что необходимо для свершения преступления – наличие 

компьютера и подключение к информационно-коммуникационным системам, 

где с помощью компьютерных вирусов и других противозаконных 

технических средств есть возможность получить доступ к базам данных, 

банковским счетам, автоматизированным системам управления. 

Так, кражи данных платежных карт (банковских счетов) или данных 

доступа к системе Интернет-банкинга с целью завладения средствами 

клиентов банка, кража персональных данных и коммерческой информации из 

частных компьютеров или серверов, умышленное повреждение 

информационных систем или средств коммуникаций с целью создания 

убытков компаниям – это далеко не полный перечень подобных угроз, 

связанных с бурным развитием современных информационных технологий. 

Все это приводит к появлению такого понятия как киберпреступность. 

Среди большинства стран законодательством не определено понятие 

«киберпреступность», исключением является Республика Казахстан, в 

законодательстве которой прописано, что «киберпреступность» представляет 

собой информационную преступность, а точнее, уголовную, которая 

подразумевает собой уголовно наказуемые деяния, которые совершаются с 
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Стоит отметить, что данный вид информационной преступности 

характеризуется на сегодняшний день как мировой, глобальный, таким 

образом, новейшие технологии превращают реальных преступников в 

анонимных, а возможность быстрого обогащения привлекает все больше 

людей к этой преступной деятельности. 

Согласно данным, которые были собраны в текущем году, основной 

показатель, характеризующий состояние экономики, то есть ВВП, бал оценен 

в 92 трлн рублей. Учитывая потери от проведения информационных 
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Нельзя не отметить то факт, что потери экономики в текущем году буду 

только увеличиваться, ориентировочные показатели сводятся к цифре в 1 трлн 

рублей, прогнозирует в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского 

международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Один из крупнейших банков России, Сбербанк, охарактеризовал убытки 

российской экономики в 600—650 млрд рублей. 

Согласно предположениям Станислава Кузнецова, такие показатели 

вполне реальны, но возможно и уменьшение данной цифры, если буду 
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предприняты значительны меры в части информационной защиты личности и 

бизнеса. Число преступлений мошеннического характера с использованием 

методов социальной инженерии в России не снижается. 

В современных условиях, значительной частью финансовой системы 

является дистанционное банковское обслуживание, то есть ДБО, которая 

раскрывается в схеме: Клиент-Банк, Интернет-Клиент-Банк, Интернет-

банкинг и т.п. 

Рассматриваемый вид банковского обслуживания представляет собой 

определение для технологий предоставления банковских услуг на основании 

распоряжений, передаваемых клиентом удаленно, то есть, без визита в банк. 

Данная система обслуживания представляет собой 

многофункциональный программно-технический комплекс, который 

позволяет клиентам банка готовить и направлять в банк на исполнение 

платежные и другие документы, а так же, контролировать состояние своих 

счетов, получать широкий спектр актуальной финансовой информации без 

непосредственного обращения в банк. 

Пользование системой ДБО дает неоспоримые преимущества клиентам, 
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 рациональность и экономичность времени. Пользование данной 

системой дает возможность клиентам удаленно пользоваться услугами банка, 

контролировать свои счета, управлять собственными финансовыми потоками, 

при этом не привлекая к этому сотрудников банка, что существенно сокращает 

время проведения той или иной операции; 

 простота и доступность в использовании системы. Большинство 

банковских процессов на сегодняшний день полностью автоматизированы в 

части подготовки платежных и иных документов, а также присутствует 

программный контроль, который минимизирует ошибки при заполнении 

реквизитов; 

 безопасность и конфиденциальность. Дистанционное банковское 

обслуживание увеличивает безопасность электронного документооборота, 

при правильном ее использовании. Рассматриваемая система дает 

возможность в любой момент пользователю получить выписку по счетам, 

включающая входящие и исходящие потоки в расширенном формате, не 

посещая при этом банк. 

Несмотря на все преимущества дистанционного банковского 

обслуживания, все чаще и чаще данный инструмент подвергается 

мошенническим действия, становясь мишенью киберпрестплениям. 

Разберемся каким образом мошенники получают доступ к ДБО того или 

иного клиента. Вмешательство чаще всего происходит с помощью 

компьютерных вирусов, которые заражают портативное устройство с 

использованием спам-рассылок и зараженных сайтов. Пользователю 

достаточно пройти по ссылке, открыть вредоносное сообщение, и мошенники 
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получают все необходимые персональные данные для свершения 

преступления, при этом, пользователь, уже попадает в сети мошенников не 
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Таким образом, когда вирус распространился по компьютеру 

пользователя, он начинает выполнять свою основную функцию – завладение 

персональными данными, которое осуществляется двумя способами. Вирус 

может быть запрограммирован на похищение паролей доступа, копирование 

электронной подписи, считывание тех или иных реквизитов. А также, вирус 

может представлять собой программу, которая нацелена на отслеживание 

появления на экране окна подключения к дистанционному обслуживанию, тем 

самым считывая вводимые данные в окно ДБО. Тем самым мошенники 

перехватывают секретную информацию клиента в дальнейшем используя ее. 

После перехвата информации, мошенники пытаются «исказить» 

информацию, то есть, для начала создать, зачем провести платеж, который не 

будет выбиваться из повседневных платежей клиента, чтобы не вызвать 

подозрения. Такой перевод будет осуществляться в пользу подставных лиц или 

фирмы, используя при этом обычное назначение платежа клиента. После 

проведения подобных операций, денежные средства выводятся в наличный 

вид, снятие осуществляется чаще через банкоматы, чтобы избежать общения с 

банковскими работниками. 
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Аннотация: В данной статье разбираются основные черты 

анализируемого понятия «киберпреступность», так же рассматриваются 

виды, отличительные особенности, проблемные моменты, возникающие при 

ликвидации данного явления. 

Annotation: This article deals with the main features of the analyzed 

“cybercrime” concept; it also discusses the types, distinctive features, problem 

points that arise during the elimination of this phenomenon. 

Ключевые слова: киберпреступность, незаконная деятельность, 

правонарушения. 
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На сегодняшний день отмечают одну из важных проблем современности 

– преступность в сфере информационных технологий, которая стала 

называться киберпреступностью. Компьютерные технологии развиваются 

стремительными темпами, но это привело к возникновению нового вида 

преступности.  

Законодательство не дает точное определение данному виду 

преступности, но информационные источники характеризуют 

киберпреступность как нелегальные действия в информационной сфере с 

использованием компьютерных технологий, которые являются уголовно 

наказуемыми. 

Стоит отметить, что проявление киберпреступности ежегодно 

возрастает и причем виды проявления совершенствуются с необратимой 

скоростью, что приводит к угрозе не только физических лиц, организаций, но 

и государство в целом, то есть ставит в опасное положение экономику того 

или иного государства. 

Сегодня информационные технологии являются неотъемлемой частью 

нашей жизни и уже сложно представит существование без выхода в сети 

интернет, компьютеров, так как практически каждая организация используют 

удаленные каналы доступа для ведения своего бизнеса, это является 
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достаточно эффективной, доступной и удобной функцией, но в тоже время 

данный инструмент может стать мишенью для мошеннических действий. 

Чаще всего, преступления такого вида характеризуются следующими 

чертами79: 

1. Преступность как сервис. 

Электронная сфера в последнее время, все чаще и чаще стала касаться 

преступного мира. Больше всего, со временем сформировалась некоторая 

сервис-модель, в которой преступники продолжают содействовать 

и участвовать в ряде незаконных видов деятельности. 

2. Вымогательство. 

Вымогатели и банковские вредоносные программы, в виде троянов, 

используемые для получения конфиденциальной информации о клиентах 

банка остаются главными угрозами среди вредоносного программного 

обеспечения, именно поэтому каждая коммерческая организация старается 

сильнее обезопасить персональные данные. 

3. Незаконное использование данных. 

Данные остаются ключевым товаром для киберпреступников. Они 

собираются для получения финансовой выгоды во многих случаях, но все 

чаще используется для совершения более сложного мошенничества, 

зашифрованное с целью получения выкупа, либо используется 

непосредственно для вымогательства. 

4. Фишинг 

Целью данного вида мошенничества является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям от 

банковских карт и электронных носителей. 

5. Оборот наркотиков. 

Некоторые торговцы наркотиками используют зашифрованные средства 

обмена сообщениями. Темный веб-сайт «Шелковый путь» являлся одним из 

основных интернет-рынков для наркотиков, прежде чем был закрыт 

правоохранительными органами80  

6. Компьютер в качестве мишени. 

Эти преступления совершаются группой преступников. В отличие от 

преступлений с использованием компьютера в качестве инструмента, эти 

преступления требуют технических знаний злоумышленников. Таким 

образом, поскольку технология развивается, преступники тоже не отстают. 

Киберпреступления делятся на подвиды исходя из целей их совершения, 

самыми основными являются следующие: 

 Преступления в экономической сфере; рассматриваемый вид преступлений 

является одним из основных, то ест часто совершаемыми. Проявление такого 

характера можно представить в виде кражи персональных данных клиента 

                                                           
79 «Киберпреступность как глобальная угроза экономической безопасности: виды, особенности, проблемы 

противодействия» Коновалов Александр Александрович, Колесникова Диана Дмитриевна, Наумов Сергей 

Александрович 2018. 
80 Воронцова С.В. Киберпреступность: проблемы квалификации преступных деяний // Российская юстиция.  
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банка в удаленных каналах доступа, так называемыми дистанционным 

обслуживанием. 

 Преступления в политической сфере; к примеру, к ним может 

относится причинение ущерба основным государственным и политическим 

институтам, который в последствие может подорвать систему властных 

отношений и доверие к власти. 

 Идеологические, например, распространение идей и идеологий с 

целью вербовки интернет-пользователей в ряды, наример, радикальных 

террористических и националистических группировок. 

 Преступления, касающиеся социально-психологических аспектов; 

подобный вид менее распространенный, как первые два. Данный подвид 

может проявляться в нанесение морального и психологического вреда 

пользователям сетей. 

Согласно Будапештской Конвенции, которая является основным 

документом по борьбе с информационными преступлениями, выделяют 

следующую классификацию киберпреступности81: 

1) правонарушения совершаемые против конфиденциальности, в также 

целостности и доступности компьютерных данных и систем, в частности:  

  незаконный доступ, например, путем взлома, обмана и другими 

средствами;  

  нелегальный перехват компьютерных данных;  

  вмешательства в данные, включая умышленно повреждение, 

уничтожение, ухудшение, изменение или сокрытие компьютерной 

информации без права на это;  

  вмешательства в систему, включая умышленное создание 

серьезных помех функционированию компьютерной системы, например, 

путем распределенных атак на ключевую информационную инфраструктуру;  

  злоупотребления устройствами, то есть изготовление, продажа, 

приобретение для использования, распространения устройств, компьютерных 

программ, компьютерных паролей или кодов доступа с целью осуществления 

киберпреступлений;  

2) правонарушения, связанные с компьютерами, включая подделку и 

мошенничество, совершенные с использованием компьютеров;  

3) правонарушения, связанные с содержанием информации, в частности, 

расизм и ксенофобия;  

4) правонарушения, связанные с нарушением авторских и смежных 

прав, например незаконное воспроизведение и использование компьютерных 

программ, аудио/видео и других видов цифровой продукции, а также баз 

данных и книг. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ПО 

IFRS 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме. 

Сегодня она особенно актуальна в силу меняющегося законодательства в 

области классификации и оценки финансовых активов, и требует 

внимательного и последовательного изучения. В статье перечислена новая 

классификация финансовых активов. Описаны основные различия 

стандартов IAS 39  и IFRS 9 по классификации финансовых активов. 

Рассмотрены  основные изменения стандарта связаны с обесценением. 

Раскрыта новая модель классификации и оценки финансовых активов по IFRS 

9. 

Ключевые слова: Финансовые инструменты, Финансовые активы, 

Классификация  финансовых активов, обесценение, амортизированная 

стоимость, справедливая стоимость, бизнес-модель. 

Annotation: The article is devoted to the current topic. Today, it is particularly 

relevant due to the changing legislation in the field of classification and 

measurement of financial assets, and requires careful and consistent study. The 

article lists a new classification of financial assets. The main differences of the 

standards IAS 39 and IFRS 9 on the classification of financial assets are described. 
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The main changes in the standard are associated with impairment. A new model for 

the classification and measurement of financial assets under IFRS 9 is disclosed. 

Keywords: Financial instruments, Financial assets, Classification of financial 

assets, impairment, amortized cost, fair value, business model. 

IFRS 9 «Финансовые инструменты» Разработан для замены 

существующего стандарта МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» в связи с тем, что МСФО (IAS) 39 критиковался 

трудностями в понимании, применении и интерпретации. 

Пользователи настоятельно призвали  к МСФО разработать основанный 

на принципах и менее сложный стандарт для финансовых инструментов. 

Ключевые изменения –  это  выбор способа оценки финансовых активов: 

по амортизированной стоимости или справедливой стоимости. 

Более четкие критерии отражения по амортизированной стоимости: 

- Проценты должны представлять только временную стоимость и 

кредитный риск; 

- Оценка по амортизированной стоимости в случае выполнения 

некоторых условий использования актива; 

- Может привести к увеличению / уменьшению количества инструментов, 

отражаемых по справедливой стоимости . 

Новый стандарт может привести к увеличению / уменьшению количества 

инструментов, отражаемых по справедливой стоимости: 

• Выбор способа оценки по амортизированной или справедливой 

стоимости: 

- Большему числу инструментов может подойти оценка не по 

справедливой стоимости;  

- Может привести к увеличению / уменьшению количества инструментов, 

отражаемых по справедливой стоимости; 

• Три способа  последующей оценки финансовых активов: 

- Амортизированная стоимость; 

- Справедливая стоимость через Прочий Совокупный Доход (FVOCI); 

- Справедливая стоимость через Прибыль или Убыток (FVPL)  

(остаточная категория); 

- Отличается от МСФО (IAS) 39 (остаточная категория - AFS (FVOCI)). 

• Возможность учета всех изменений справедливой стоимости долевых 

инструментов, не предназначенных для торговли, в Прочем Совокупном 

Доходе: 

- При выбытии не переносится в Нераспределенную прибыль  

Рассмотрим различия стандартов в рамках не котируемых долевых 

инвестиций: 
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Таблица 1. 

Различия стандартов в рамках не котируемых долевых инвестиций: 

IAS 39 IFRS 9 

Инвестиции в долевые инструменты 

могут оцениваться по себестоимости, 

если: 

- Некотируемые, и  

- Справедливая стоимость не может 

быть определена  

Комментарии:  

- Число таких случаев незначительно  

- Презумпция в МСФО (IAS) 39, что 

справедливая стоимость может быть 

надежно оценена 

- Все инвестиции в долевые 

инструменты должны быть оценены 

по справедливой стоимости  

- Для определенных некотируемых 

акций освобождение от оценки по 

справедливой стоимости не 

применимо  

 

 

Основные изменения стандарта связаны с обесценением . Если IAS 39 – 

это модель понесенных убытков, то IFRS 9 – это модель ожидаемых убытков, 

которая: 

- Представляет более сложную трехэтапную модель; 

- Признает обесценение, основанное на ожиданиях будущих событий 

убытка, создание резерв под ожидаемые убытки; 

- 12-месячный ожидаемый убыток, отраженный при первоначальном 

признании; 

- Ожидаемые убытки на весь срок действия финансового актива при 

значительном увеличении кредитного риска;  

- Применяется к финансовым активам, оцениваемым по 

амортизированной стоимости и по FVOCI . 

Рассмотрим более детально классификацию и оценку финансовых 

активов, для этого необходимо рассмотреть сравнение высокого уровня 

категорий оценки в МСФО (IAS) 39 с МСФО 9.  На рисунке 1 пунктирные 

стрелки показывают вероятные реклассификации. На первый взгляд категории 

не выглядят слишком разными. Есть два отличия, которые вы могли бы 

заметить.  Согласно МСФО (IFRS) 9 категория «удерживаемые до погашения» 

- отсутствует, а также FVTPL - это остаточная категория в соответствии с 

МСФО (IFRS) 9.  
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Рисунок 1. Классификация и оценка финансовых активов 

Для классификации и оценки согласно МСФО (IFRS) 9 вводятся 3 

категории оценки: 

Амортизированная стоимость:  

1. Если характеристики договорных потоков представляют выплату 

основной суммы и процентов; 

2. Бизнес – модель актива/портфеля заключается в «удержании для 

получения предусмотренных договором денежных потоков» 

Справедлива стоимость через прочий совокупный доход: 

1. Если характеристики договорных потоков представляют выплату 

основной суммы и процентов; 

2. Управление активами осуществляются с использованием бизнес - 

модели которая заключается в «удержании и продаже» 

Справедливая стоимость через прибыль  или убыток: остаточная 

категория. Например, ПФИ, долевые, инструменты, связанные по договору и 

др. 

В процессе работы над новой моделью классификации и оценки Совет по 

МСФО обсудил вопрос о том, в какой последовательности организации нужно 

будет применить требование к оценке бизнес  -модели и критерий SPPI. Совет 

согласился с тем, что во многих случаях было бы более эффективным сначала 

провести оценку бизнес - модели – поскольку такая оценка, как правило, 

проводится на уровне портфеля. Соответственно, Совет пояснил, что 

организация должна будет в первую очередь проанализировать бизнес-

модель, и отметил, что для определения надлежащей классификации 

организации также нужно будет оценить характеристики предусмотренных 

договором потоков денежных средств по любому финансовому активу, 

который удерживается в рамках бизнес - модели, предполагающей получение 

договорных потоков денежных средств. 

Термин «бизнес-модель» означает способ, которым организация 

управляет своими финансовыми активами для генерирования потоков 

денежных средств. То есть  используемая организацией бизнес-модель 

определяет, возникнут ли потоки денежных средств в результате получения 

денежных средств, предусмотренных договором, или в результате продажи 

финансовых активов, или же в результате того и другого. МСФО (IFRS) 9 
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содержит подробные указания о том, каким образом следует анализировать 

бизнес-модель. 

На рисунке 2 представлена новая модель классификации и оценки 

финансовых активов по IFRS 9. 

 
Рисунок 2. Новая модель классификации оценки финансовых активов 

по IFRS 9. 

Реклассификация финансовых активов требуется в том случае, если цель, 

для которой они удерживаются в рамках соответствующей бизнес-модели, 

изменяется после первоначального признания этих активов, и если данное 

изменение является значительным по отношению к операциям организации. 

Следует ожидать, что подобные изменения будут возникать весьма нечасто. 

Реклассификация по другим основаниям не допускается. 

Теперь мы рассмотрим каждую из этих категорий измерений более 

подробно. 

1) Общие виды финансовых инструментов по амортизированной 

стоимости: торговая дебиторская задолженность, кредитная 

дебиторская задолженность, инвестиции в государственные 

облигации, не предназначенные для торговли, срочные депозиты. 

Чтобы претендовать на амортизированную стоимость, финансовый актив 

должен соответствовать двум требованиям: анализ характеристик 

контрактных денежных потоков (Инструмент содержит только выплаты 

основного долга и процентов) и бизнес-цель - собирать договорные денежные 

потоки («удерживаемые для получения договорных денежных потоков»). 

2) Финансовые активы, оцениваемые через прочий совокупный доход 

для долговых инструментов. Как и в случае амортизированной 

стоимости, в этой категории необходимо выполнить два требования. 

Первый критерий одинаков для обеих категорий. Мы уже 

рассматривали это, когда рассматривали категорию амортизированной 

стоимости. Второй критерий - в чем разница - эта бизнес-модель 

обычно включает в себя более высокую частоту и объем продаж, чем 



618 
 

обсуждаемая бизнес-модель «удерживайте для получения 

предусмотренных денежных средств». Неотъемлемой частью этой 

бизнес-модели является намерение продать инструмент до 

наступления срока погашения инвестиций. Хотя в стандарте не 

указывается пороговое значение или частота продаж, которые должны 

происходить в соответствии с бизнес-моделью «удержание для сбора 

и продажи», отметим, что информация о моделях продаж и продаж 

полезна в определение того, как организация управляет своими 

финансовыми активами и как будут реализованы денежные потоки. 

Это связано с тем, что информация о прошлых продажах и ожиданиях 

о будущих продажах (включая частоту, стоимость и характер таких 

продаж) свидетельствуют о цели бизнес-модели. Информация об 

исторических продажах помогает организации поддерживать и 

проверять оценку своей бизнес-модели. Тем не менее, предприятия 

должны рассмотреть причины любых продаж и соответствие бизнес-

задаче удержания для сбора и продажи. 

3) Финансовые активы, оцениваемые через прочий совокупный доход 

для долевых инструментов. Основные требования: 

- применяется к инвестициям в долевые инструменты, которые не 

«удерживаются для торговли» (Например, Инвестиции в акции 

торгуемых и неторгуемых компаний); 

- одно из безотзывных выборов при первоначальном признании 

(применяется отдельно для инвестиций); 

- признать все изменения справедливой стоимости в прочем 

совокупном доходе (без признания результата в составе прибыли и 

убытка);  

- признать дивиденды в составе прибыли или убытка;  

- без реклассификации (при продаже изменения справедливой 

стоимости не переклассифицируются в прибыль или убыток). 

4) Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток. Как говорилось ранее это остаточная 

категория. Если тест SPPI не выполняется, финансовый актив не может 

быть классифицирован как: амортизированная стоимость и 

справедливая стоимость через прочий совокупный доход, то 

финансовый актив классифицируется в портфель по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

• Общие виды финансовых инструментов: инвестиции в акции 

листинговых компаний, ПФИ, инвестиции в конвертируемые 

облигации, дебиторская задолженность по прибыли или рыночному 

индексу, условная дебиторская задолженность, инвестиции в акции 

нелистинговых компаний. 

Следует отметить, что классификация амортизированной стоимости 

является более строгой. 

 



619 
 

 

Используемые источники: 

1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые 

инструменты" 

2. Приложение №1 к приказу Министерства финансов  Российской 

Федерации  от 27.06.2016 № 98н 

 

УДК 342.9 

Солдатов А.Д., 

Студент 

 2 курса, факультет : «Судебная, исполнительная, нотариальная 

деятельность» Самарского Государственного Экономического 

Университета 

Россия, г.Самара 

Научный руководитель: Сидорова А.В., к.ю.доцент Самарского 

Государственного Экономического Университета 

Россия, г.Самара  

                                                           

КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОЙ СТАТУС И ФУНКЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: На сегодняшний день Роспотребнадзор представляет 

собой эффективно функционирующий орган исполнительной власти с 

широким спектром контрольно - надзорных полномочий, обладает 

достаточно хорошей организационной структурой и насыщенной 

материально - технической базой. В данной  статье, рассмотрен 

конституционно-правовой статус и функции федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав и потребителей и благополучия человека. Также 

в статье поднимается проблема роли государства  деятельности 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
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FEDERAL SERVICE FOR SUPERVISION OF CONSUMER RIGHTS 

PROTECTION AND HUMAN WELFARE 

 

Abstract: Today Rospotrebnadzor is an effectively functioning Executive 

authority with a wide range of control and Supervisory powers, has a fairly good 

organizational structure and a rich material and technical base. This article 

discusses the constitutional and legal status and functions of the Federal service for 

supervision of consumer rights and welfare.  



620 
 

Keywords Protection, rights, consumers, state, Executive authority. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" (с изм. и доп. от 15 марта 2005 

г.) установлена и стала активно функционировать Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека . 

 

Именно она наделена конкретными функциями, которые полностью 

направлены на контроль и надзор в области санитарно – эпидемической 

инспекции, признанной  недействительной Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  а также функции  в области надзора на 

потребительском рынке – Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации и в области защиты прав потребителей – 

упраздняемого Министерства Российской Федерации по 

антимонополистической политике и поддержание деятельности  коммерции. 

 

В соответствии  Согласно постановлению Правительства РФ от 30 июня 

2004 г. N 322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека". Данная служба 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

которая осуществляет свою деятельность в области надзора в области защиты 

прав потребителей и благополучия человека.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека базируется и осуществляет свое управление в 

соответствии Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, актами Министерства здравоохранения и 

Президента Российской Федерации, международными договорами РФ. 

Деятельность данной службы осуществляется непринужденно и через 

собственные территориальные органы, находящийся в взаимосвязи с другими 

федеральными учреждениями исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организацией 

местного самоуправления, общественными группами и иными органами. 

Говоря о конституционно-правовом статусе то, федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях 

реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

- осуществлять исполнение требуемых исследований, опытов, экспертиз, 

тестирований, разборов и оценок, включая и исследования в научной сфере, 

касаясь надзора в определено-установленой сфере деятельности. 

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к деятельности Службы. 

- получать сведения и запрашивать требования, которые необходимы для 

вынесения вердикта по отнесенным к деятельности Службы вопросам. 

- функционировать вместе с научными и иными организациями, а также с 

учеными специалистами, по вопросу обработки проблемы в данной сфере 

деятельности. 
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-пресекать моменты нарушения законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности, применять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры ограничительного, 

предупредительного и профилактического характера. Они направлены на 

недопущение и (или) уничтожению последствий нарушений юридическими 

лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере 

деятельности. 

- осуществлять контроль над деятельностью территориальных органов 

Службы и подведомственных организаций. 

- формировать совещательные и экспертные органы в данной сфере 

деятельности. 

- создавать и утверждать в определенном порядке примеры форменной 

одежды, эмблем различия и отличия, лицензий, порядок пользования 

форменной одежды. 

Разбирая данную проблему о деятельности функционирования 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, то она не вправе осуществлять в установленной сфере 

деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, 

устанавливаемых указами Президента РФ и постановлениями Правительства 

РФ, а также управление государственным имуществом и оказание платных 

услуг. 

Что касаемо обязанностей Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав и потребителей благополучия человека, то оно обязано 

организовать и осуществлять контроль над работой территориальных  

управлений, а те в свою очередь должны проводить конкретные обязанности, 

которые направлены на санитарно-эпидемиологические проверки и 

реагировать на заявки о нарушении прав и потребителя. 

В свою очередь, Корнилов Э.Г. разделяет компетенцию Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, при этом руководствуя деятельностью системного подразделения на 

общие, специальные и обеспечивающие функции82.  

В компетенцию общих функций будет входить сбор и анализирование 

информации о текущих мерах по защите прав и потребителей, 

систематическое управление ресурсами территориальных органов и 

учреждений.  

Специальные функции обеспечивают эффект проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, лицензирование определенных 

видов продукции, представляющих потенциальную опасность для общества и 

человека. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. 

N 154 "Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека" (с изменениями от 16 декабря 2004 г.), 

                                                           
82 Корнилов Э.Г. Закон о защите прав потребителей в развитии [Текст]. //Право и экономика. - № 8.- 1998.- С.20 
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обозначим несколько главных функций Федеральной службы, к ним 

относится 83: 

- деятельность и организация государственной регистрации, которые 

представляют опасность для человека, объектов продукции и т.д.; 

- функционирование мер, которые направлены на устранение и раскрытие 

воздействия вредоносных факторов среды на здоровья человека; 

- осуществляет выдачу лицензии на реализацию деятельности, связано с 

эксплуатацией возбудителей инфекционных заболеваний; 

- регистрация новых химических, биологических элементов, которые входят в 

состав различных препаратов, которые могут навредить человеческому 

организму ( кроме лекарственных средств), а также отдельные виды 

продукции ( считая и пищевые), которые первично являются импортом на 

территории РФ; 

- выявление и устранение причин возникновение инфекционных и массовых 

заболеваний; 

- осуществление приёма граждан, рассмотрение жалоб граждан, и ответные 

меры на данные заявления граждан, установленные сроки, которые базирует 

Законодательство Российской Федерации в данной сфере. 

Поднимая проблему роли государства в деятельности федеральной 

службы по надзору в сфере защиты и прав потребителя, то само государство 

занимает главное место в основании и функционирования данного органа. 

Рассмотрим более подробно эту проблему.  

Первое что важно отметить это то, что федеральная служба исполнения 

и наказания полностью устанавливается государством. Именно государство 

контролирует должности и деятельность в данной сфере. Во – вторых 

государство осуществляет финансовое обеспечение в сторону Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. Данный процесс проходит при помощи средств, которые поступают 

за исполнение работ и оказания услуг по договорам с гражданами. Третье – 

данная служба находятся на собственности самого государства и передаются 

указанным органам и учреждениям в пользование на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления в порядке. 

И последнее - должностные лица, осуществляющие государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, находятся под особой защитой 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Делая вывод, можем предложить следующее решение данной проблемы, 

что в системе органов Роспотребнадзора необходимо сформировать 

координационный совет местных органов власти по вопросам, касающихся 

защиты прав потребителей и благополучия человека, что даст возможность 

обеспечить информационное взаимодействие органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с 

территориальными подразделениями Роспотребнадзора.  

                                                           
83 Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. N 154 "Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека" (с изменениями от 16 декабря 2004 г.) 



623 
 

Список использованной литературы 

1. Андреев В.К. Роспотребнадзор как механизм защиты прав потребителей // 

Российский судья. — 2016. — № 9. — С. 20.  

2. Белых В.С. Совершенствование предпринимательского законодательства – 

необходимое условие реформирования рыночной экономики России // Бизнес, 

менеджмент и право. – 2016. – № 3.  

 3.Борноволоков Л.А. О защите прав потребителей // Академический вестник. 

– 2012. – С. 15.  

4. Корнилов Э.Г. Закон о защите прав потребителей в развитии [Текст]. //Право 

и экономика. - № 8.- 1998.- С.20 

5. Ткачев В.Н. Защита прав потребителей в Российской Федерации .Учебн. 

пособие. М.: Городец, 2005. – С.5 

6. Постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. N 154 "Вопросы 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека" (с изменениями от 16 декабря 2004 г.) 

7. Новицкий И.Б., Перетерский И.С. Римское частное право. М.: Новый 

Юрист, 1997. – С. 5 
 

УДК 340.1(73) 

  Стенькин Д.С.,  

кандидат юридических наук, доцент 

                 кафедры «Государственного и административного 

права» 

             Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва  

                                                                                             Россия, г. 

Саранск 

      Вирясова Д.С., 

          студентка 

                                                2 курса, факультет 

«Юридический» 

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва 

                                                                                        Россия, г. Саранск  

      

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА 

В США (ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ) 

 

Аннотация: статья посвящена определению статуса личности в 

Соединённых Штатах Америки, а также приобретение гражданство по 

праву рождения и путём натурализации. Способы добровольного и 

принудительного прекращения гражданства в Соединённых Штатах.   

Ключевые слова: институт гражданства, гражданство, 

приобретение, прекращение, натурализация, статус личности.  

 



624 
 

THE CONSTITUTIONAL LEGAL INSTITUTION OF CITIZENSHIP 

IN THE UNITED STATES (THE ACQUISITION) 

 

Abstraсt: the Article is devoted to determining the status of an individual in 

the United States of America, as well as the acquisition of citizenship by birth and 

by naturalization. Methods of voluntary and compulsory termination of citizenship 

in the United States. 

Key words:  nationality, citizenship, acquisition, cessation, naturalization, 

the status of the individual. 

Если говорить о конституционно-правовом статусе личности, то можно 

сказать что он включает в себя следующие институты гражданства, прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина.  

Не смотря на это, понятие гражданство возникло давно. И если 

рассматривать определённое происхождение гражданства, то можно сказать 

что различные мыслители возникновение гражданства констатируют по-

своему. Так, например В.В. Полянский считает, что «История возникновения, 

развития и становления института гражданства неотделима от истории 

государства, возникшего в результате расслоения общества на 

антагонистические противостоящие классы». Автор, таким образом, 

объединяет возникновение института гражданства с возникновением 

античного государства. На мой взгляд, это не верно, так как гражданство 

древности появилось раньше, чем возникло государство.  

А вот понятие гражданства в различные исторические времена имело 

неодинаковое смысловое истолкование. Как раньше, так и в наше время 

гражданином является человек, обладающий близким взаимоотношением с 

определённым государством, что и в определённой степени сказывается на его 

статусе. Так же можно отметить, что правовое положение лица зависит, 

прежде всего, от его статуса: гражданин, иностранец (гражданин другого 

государства), лицо без гражданства, лицо с множественным (частный случай 

– с двойным) гражданством. Особый статус также могут иметь беженцы (не 

граждане государства их пребывания), вынужденные переселенцы (граждане), 

перемещённые лица. Отчасти их положение регулируется международным 

правом, а в основном – внутренним законодательством отдельно взятой 

страны[4, с. 16].  

       Для установления статуса личности существенное значение имеет понятие 

гражданства. Это, в первую очередь устойчивое правовое отношение 

физического лица и государства, которая проявляющаяся в наличии взаимных 

прав, обязанностей и ответственности. И выражается как взаимоотношение 

между государством и личностями, находящимися под его властью: 

государство признаёт и гарантирует права и свободы человека, в свою очередь, 

гражданин, несомненно, придерживает законы и предписания государства, 

осуществляет установленные им обязанности.  
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Конституция США содержит три компонента: это преамбулу, семь 

статей и двадцать шесть поправок. Конституция США 1789 года была первой 

конституцией данного государства и является функционирующей до сих пор.  

Права и свободы граждан в основном зафиксированы в первых десяти 

поправках, точнее – дополнениях, получивших наименование Билль о правах, 

принятых первым конгрессом в 1789 году. Что касается характера 

закреплённых прав и свобод, то они относятся лишь к политическим и 

личным, и среди них почти полностью отсутствуют социально-экономические 

права и свободы[2, с. 168].  

А вот многие федеральные государства, в том числе и США, имеет 

гражданство федерации и гражданство её субъектов. На основе этого 

граждане, проживающие в США, несут больше прав и обязанностей, как в 

политической сфере, так и в избирательном праве.  

На основе этого Конституция США закрепляет, что взрослые 

(совершеннолетние) граждане США, которые являются резидентами одного 

из 50 штатов, имеют право участвовать в политической жизни Соединённых 

Штатов в полном объёме, а также участвовать в политической жизни штатов 

проживания. Гражданство США даёт право жить в США и на определённых 

территориях, относящихся к США, без каких-либо иммиграционных 

требований. Большинство штатов имеет ограничение на участие в 

политической жизни для лиц, заключённых в тюрьму за тяжкие преступления. 

Некоторые штаты имеют ограничение на участие в политике для лиц, 

осуждённых по тяжким преступлениям. Есть также федеральный запрет на 

участие в выборах на должность Президента и вице-президента США для лиц, 

получивших гражданство США в порядке натурализации. Все граждане США 

имеют право на защиту через посольство и консульства США по всему 

миру[1]. 

Активное избирательное право принадлежит всем лицам, обладающим 

гражданством США, достигнувшим 18 лет и проживающим в данной 

местности в течение определённого времени (для президентских выборов – 30 

дней, для других выборов – от трёх месяцев до одного года). Лишены права 

голосовать душевнобольные и осуждённые. В некоторых штатах в местных 

выборах не участвуют бедняки [3, с. 361]. 

А вот иностранные граждане многими политическими правами не 

обладают, они не вправе реализовывать политическую деятельность и 

занимать государственные должности. Но они обладают правом 

собственности, могут получать, в том числе бесплатно, муниципальное жильё, 

имеют право на труд. 

Помимо Конституции США имеются специальные законы (способы) о 

гражданстве. 

1) Гражданство по праву рождения. Дети, родившиеся на территории 

США (не только 50 штатов и округа Колумбия, но также во многих случаях, 

родившиеся на относящихся США территориях, таких, как Пуэрто-Рико, 

Гуам, Северные Марианские Острова, Американские Виргинские острова), 
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приобретают гражданство США по праву рождения (за исключением детей 

дипломатического персонала).  

2) Натурализация в США. Эта обусловленная юридическая 

процедура приёма в гражданство США может быть коллективной и 

индивидуальной. Коллективная натурализация совершается автоматически 

при получении территорией статуса штата. Индивидуальная совершается по 

личному ходатайству лица. Так же можно отметить раздел 8 статьи I 

Конституции, которая предоставляет Конгрессу право учреждать 

единообразные правила натурализации. По Закону об иммиграции и 

гражданства 1952 иностранец может приобрести гражданство США,  если ему 

исполнилось 18 лет, он законно выехал в страну и прожил в ней, по крайней 

мере, пять лет. А так же если он является «высоконравственным человеком», 

имеет двух поручителей, может показать владение английским языком и 

знаком с историей США и их государственными институтами, а также готов 

дать присягу на верность. Однако вот супруги граждан США могут 

приобретать гражданство США  после трёх лет непрерывного проживания в 

США. 

Следует обозначить, что в статусе натурализованных граждан и граждан 

по рождению встречаются некоторые различия. Так, только прирождённый 

гражданин может быть избран Президентом США. Членами Палаты 

представителей и Сената могут стать граждане по рождению, а также те 

натурализованные граждане, которые являются таковыми в течение не менее 

чем семь и девять лет соответственно. 

На основе получения  гражданства в США существует, и прекращение 

гражданства оно появляется как на добровольной основе, так и в 

принудительном порядке, реализовываемом государством. Американское 

гражданство прекращается добровольно, если соответствующее лицо 

обращается с заявлением об отказе от него. Затем это заявление направляется 

должностному лицу дипломатического или консульского учреждения США в 

иностранном государстве. 

Специальным основанием принудительного прекращения гражданства 

США является отмена натурализации. Она может, реализовывается только в 

судебном порядке при наличии следующих основ. Это, прежде всего 

незаконное получение натурализации в результате вскрытия тех или иных 

факторов или фальсификации документов. А так же выезд гражданина в 

течение пяти лет после натурализации на постоянное место жительства в 

иностранное государство. И установление в течение пяти лет после 

натурализации связи, которая не позволяла бы надлежащему лицу принять 

гражданство США. 

  Проанализировав конституционно-правовые основы института 

гражданства Соединённых Штатов, можно сделать вывод, что наиболее 

значительной составной частью института, составляющего основы правового 

статуса личности, которые запрещены в действующей Конституции США, 
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является, прежде всего, совокупность норм, которые регулируют именно 

гражданство. 

Конституционно-правовой институт отображает статус личности на 

имеющихся выведенных началах, обусловливающие положения человека в 

обществе и гражданстве, принципы их взаимоотношения. Отсюда можно 

сделать вывод, о том, что гражданство является одним из элементов правового 

статуса личности. 

 В заключении хотелось бы сказать, что гражданство является одним из 

важнейших показателей здоровья всего государства. Из этого вытекает то, что 

защита и развитие этого института есть обязанность не только государства, но 

и человека. 
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КОНТРАБАНДА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация: В данной статье исследована контрабанда как угроза 

экономической безопасности РФ. Автором проведен сравнительный анализ 

определений контрабанды в отечественной научной литературе, выявлены 

внешние и внутренние факторы способствующие контрабанде, 

проанализированы статистические данные об ущербе государственному 

бюджету РФ от контрабанды. 

Ключевые слова: контрабанда, таможенные органы, экономическая 

безопасность, незаконное перемещение товара. 
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SMUGGLING AS THREAT OF ECONOMIC SECURITY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

                                                                     

      Annotation:This article examines smuggling as a threat to the economic security 

of the Russian Federation .The author conducted a comparative analysis of 

definitions of smuggling in the domestic scientific literature, identified external and 

internal factors contributing to smuggling, analyzed statistics on damage to the state 

budget of the Russian Federation from smuggling. 

Keywords:  smuggling, customs, economic security, illegal movement of 

goods. 

На сегодняшний день контрабанда считается одним из самых опасных и 

наиболее часто совершаемых преступлений в сфере таможенного дела. 

Незаконное перемещение  товаров  и уклонение от уплаты таможенных 

платежей наносит экономическим интересам Российской Федерации прямой 

ущерб в виде недополучения в бюджет государства денежных средств, а также 

неравенства в возможностях всех участников рыночной конкуренции 

реализовывать свою продукцию на территории одного государства.  

Термин контрабанда исходит из итальянского языка и состоит из двух 

слов: “contra” – “против” и “bando” – “правительственный указ”. 

Значительный вклад в исследования о контрабанде внесли  авторы Е. Б. 

Евдокимов, К. Е. Михайленко, которые сошлись во мнении, что под 

контрабандой следует понимать – совершение преступления на территориях 

более одного государства и потому представляющего угрозу экономической и 

общественной безопасности сразу нескольких стран84. По мнению д.ю.н. И. В. 

Шишко контрабанде, как экономическому преступлению характерно 

уклонение от уплаты таможенных платежей85
. А. И. Долгова подразумевает 

под контрабандой тайную беспошлинную перевозку товаров через границу, а 

так же товары, перемещенные данным способом86. Н. В. Коник считает, что 

контрабанда – это перемещение  через  таможенную  границу  государства  

товаров или других предметов, в соответствии с законодательством той или 

иной страны, совершенное, помимо или с сокрытием от таможенного контроля 

либо с обманным использованием  документов  или  средств  таможенной  

идентификации  либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 

декларированием87.  

По мнению И.Э. Мартыненко, контрабанда – это введение в 

заблуждение таможенные органы, с целью перемещения товара через 

таможенную границу в любой скрытой форме88. 
                                                           
84 Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на примере 

стран СНГ: Учебник. М., 2014. - С. 51. 
85 Экономические правонарушения. Вопросы юридической оценки и ответственности/Шишко И.В.: Учебник - СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 64. 
86 Таможенная преступность / Долгова А.И., Криминология: учебник под редакцией А.И. Долговой 4-е издание 

переработанное и дополненное // НОРМА ИНФРАМ, М., 2010.− C. 346. 
87  Коник Н. В., Невешкина Е. В. Таможенное дело: учебное пособие // ОМЕГА-Л. – М., 2014. – С. 208. 
88 Мартыненко, И. Э. Особенности организации борьбы с контрабандой культурных ценностей в условиях создания 

единого таможенного пространства / И. Э. Мартыненко // Право.by. – 2011. – С. 37. 
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  C юридической точки зрения, согласно законодательства РФ, под 

контрабандой понимается недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров89.  

Таким образом, под контрабандой следует понимать: уголовное 

преступление в сфере таможенного дела, совершенное при перемещении 

товара в обход таможенного контроля и уклонения от уплаты таможенных 

платежей.  

Контрабанде способствуют, как внешние, так и внутренние факторы. К 

внешним факторам относят:  

- вывоз за пределы с РФ большого объема сырьевых товаров, уход с 

традиционных рынков реализации военной и машиностроительной 

продукции; 

- потребности в импорте со стороны РФ различных видов продукции, в 

том числе стратегически необходимых, продовольственных товаров; 

- недостаточная разработка правил, с законодательной точки зрения, в 

отношении экспортного и валютного контроля, не замкнутость 

таможенной границы, что несет за собой последствия в виде –

экономическим и территориальным угрозам 90. 

     К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической 

безопасности и способствующим контрабанде, относятся: 

- вытеснение отечественных товаропроизводителей, особенно 

потребительских товаров, с внутреннего рынка зарубежными фирмами; 

- оказание большого влияния бизнеса на государственные структуры в 

процессе принятия управленческих решений; 

- недоработка  правового законодательства, монопольное положение и 

недобросовестность действий многих экономических субъектов на рынках 

России, их низкая правовая, финансовая и договорная дисциплина91. 

В процессе обнаружения контрабанды товара задействованы различные  

государственные службы РФ, среди которых: ФСБ и МВД. Каждая из служб 

вносит свой вклад в борьбу с контрабандной, реализуя функции по 

обеспечению экономической безопасности государства. Но основным органом 

исполнительной власти, осуществляющим противодействие контрабанде, 

является Федеральная таможенная служба. Обеспечивая защиту суверенитета, 

экономической стабильности в государстве. К основным направлениям 

деятельности таможенных органов в сфере защиты экономической 

безопасности РФ относится усовершенствование системы таможенного 

контроля, как наиболее эффективного инструмента. К главным задачам 

таможенных органов в процессе пресечения контрабанды относят  

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, для 

осуществления которых таможенные органы в  процессе выполнения своих 

                                                           
89 № 195-ФЗ. Кодекс об административных правонарушениях. - Ст. 16.2. 
90 Геращенко В. А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России//Молодой ученый. -2014. - №19. - С. 36. 
91 Геращенко В. А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России//Молодой ученый. -2014. - №19. - С. 37. 
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обязанностей используют массивный блок средств и методов, огромное 

количество сотрудников и единиц техники. К ним относят: таможенное 

регулирование; использование средств таможенного контроля; осуществление 

фискальной функции; правоохранительная деятельность; предоставление 

государственных услуг и осуществление контрольно-надзорных функций; 

содействие интеграционным процессам и международному сотрудничеству. 

Контрабанда наносит прямой вред экономической безопасности 

государству, что проявляется в недополучении в бюджет государства 

денежных средств. 

- стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС 

товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов и она составила 

около 1,2 млрд рублей;  

- сумма неуплаченных таможенных платежей  – 876 млн рублей;  

- не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации на сумму 11 млрд рублей; 

- переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов на сумму 3 млрд рублей;  

- размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и 

денежных инструментов составил 24 млн рублей;  

- стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС 

алкогольной продукции и табачных изделий составила 35,8 млн рублей.92. 

За 9 месяцев 2018 года таможенными органами РФ было возбуждено 1 

745 уголовных дел, из них в отношении конкретных лиц – 1 164 уголовных 

дела. В денежном эквиваленте стоимость незаконно перемещенных через 

таможенную границу ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных 

товаров и ресурсов - составила около 3,6 млрд руб. Суммарное количество 

неуплаченных таможенных платежей составило более 3,4 млрд руб. К 

исполнению принято 39 996 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, возбужденным таможенными органами, взыскано 

административных штрафов на сумму более 1,3 млрд руб, среди которых:  

- административные штрафы – по 55 374 делам на сумму 149 млрд руб.; 

- конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 12 071 делу 

на      сумму около 1,5 млрд руб.; 

- административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или 

предметов АП – по 1 506 делам на сумму 173,6 млн руб.; 

- предупреждения с конфискацией орудия совершения или предмета АП; 

по 24 делам на сумму 2,5 млн руб.93. 

Таким образом, контрабанда на сегодняшний день является одной из 

основных угроз экономической безопасности РФ.    На сегодняшний день 

противодействие контрабанде, остается приоритетным направлением 

                                                           
92 [Электронный ресурс]. URL: http://www.tks.ru/crime/2018/04/27/03 (дата обращения: 25.11.2018). 
93 [Электронный ресурс]. URL: http://customs.ru (дата обращения: 25.11.2018). 

http://www.tks.ru/crime/2018/04/27/03
http://customs.ru/
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деятельности таможенных органов в целях обеспечения защиты 

экономических интересов РФ.   
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Abstract:  The article discusses some of the problems and features of the 
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type of crime. 
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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что 

наркоситуация в Российской Федерации в начале XXI века продолжает 

сохранять тенденцию к обострению. Чему немало способствует контрабанда в 

Россию наркотических средств и психотропных веществ. Это обусловлено 

следующими факторами. 

Во-первых, постоянным ростом числа лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества. Согласно данным 

статистики органов российского здравоохранения их число превышает 370 

тысяч человек. Средний возраст лиц, начинающих употреблять наркотики – 

14 лет[1]. 

Во-вторых, развитием преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств. Следует отметить и высокий уровень латентности, в 

результате чего реальное количество преступлений может превышать 

количество зарегистрированных. В настоящее время уровень преступности, 

связанный с наркотиками составляет 7-8% от общего числа 

зарегистрированных преступлений[2]. 

Проведя анализ за отчетный период с 2013 по 2017 года, мы пришли к 

выводу, о том, что количество исследуемых преступлений снижается. В 2013 

году было выявлено 977 дел, а в 2017 году 574. К сожалению, такие изменения, 

а именно уменьшение объёма преступлений данного вида на 42%, можно 

объяснить изменениями в ведении статистики. В 2013 году в отчёты 

включались все выявленные наркотические средства, а в 2017 году 

включались только те, что были выявлены самостоятельно таможенными 

органами[3]. 

Запрет на оборот наркотических средств связан с рядом причин, а 

именно с тем, что их немедицинское использование опасно для здоровья 

населения, нравственности, а так же для безопасности страны.  

Необходимо дать понятие определению «контрабанда». Слово 

«контрабанда» перешло в русский язык из итальянского (contra - против, bando 

- правительственный указ). Оно означает нарушение закона или 

государственного распоряжения. Из норм Уголовного кодекса Российской 

Федерации следует, что контрабанда - это незаконное перемещение 

через государственную границу товаров, ценностей и иных 

предметов. Объектом контрабанды являются интересы либо общественные 

отношения, связанные с защитой внешнеэкономической деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Для оборота наркотических средств и психотропных веществ 

необходимо соответствующее разрешение органов государственной власти, 

отсутствие которого является основанием для применения мер уголовного 

наказания. Поэтому лица, чья деятельность связана с незаконным хранением, 

изготовлением, сбытом, перевозкой наркотиков прибегают к различным 

способам их тайной транспортировки через таможенную границу[4]. 

В качества места для сокрытия могут использоваться транспортные 

средства. Чаще всего находят применение полые конструкции или специально 

изготовленные тайники, монтируемые в узлы и агрегаты. Например, в 

автомобилях наркотические средства прячут в колёса, конструктивные 

пустоты, бензобак. Если перемещение осуществляется железнодорожным 

транспортом, то используется межпотолочное пространство, туалеты, ящики 

для мусора.  При обследовании грузов следует обращать внимание на полости 

и возможность изготовления тайников в упаковочном материале, то есть в 

контейнерах, ящиках, коробках, и на отдельно следующий багаж. 

Возбуждение уголовных дел о контрабанде наркотических средств 

происходит сразу после ознакомления с исходными материалами. Это 

обеспечивает принятие всех предусмотренных законодательством мер, для 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. В случаях, когда 

исходной информации недостаточно, проводится проверка первичных 

материалов с целью установления законных оснований для возбуждения 

уголовного дела[5].  

Для успешного расследования данного преступления важную роль 

играет криминалистическая характеристика данного вида контрабанды. 

Прежде всего, стоит отметить, что признаком, позволяющим провести 

правильную квалификацию контрабанды, является факт незаконного 

перемещения через таможенную границу ЕАЭС предметов, относящихся к 

наркотическим средствам или психотропным веществам. 

Необходимо определить, что понимается под терминами 

«наркотические средства» и «психотропные вещества». 

Под наркотическими средствами в медицине понимаются препараты, 

применение которых оказывает болеутоляющий эффект или полное 

обезболивание при болезных, операциях или травмах. 

Выделение наркотиков в отдельную группу, введенное Конвенцией 

ООН «О борьбе против оборота наркотических средств и психотропных 

веществ» помогает в расследовании путём выявления цели совершаемого 

преступления [6]. Например, в случае перемещения через границу марихуаны  

виновный уже не сможет сослаться на то, что она была необходима ему в целях 

лечения, что возможно, например, при перемещении лекарственных 

медицинских наркотических препаратов. 

Одним из значимых элементов криминалистической характеристики 

контрабанды являются сведения о личности контрабандиста. В результате 

обобщения данных по делам этой категории можно сделать вывод о том, что 

субъектом преступления чаще всего являются неработающие лица с низким 
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уровнем дохода или наркотической зависимостью.  В процессе расследования 

следует уделять внимание и тому, осуществляло ли лицо незаконное 

перемещение наркотических средств и психотропных веществ для личного 

использования, или для дальнейшего распространения[7]. 

Рассмотрим непосредственно меры профилактики и предупреждения 

контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. 

Правоохранительными органами предпринимается ряд мер, 

направленных на профилактику незаконного оборота наркотиков через 

границу: 

 меры по выявлению, предупреждению и пресечению деятельности 

международных центров наркобизнеса, чья деятельность связана с 

осуществлением незаконного перемещения наркотических средств и 

психотропных веществ на территорию Российской Федерации, а так же 

выявление деятельности российских преступников, поддерживающих связь с 

данными зарубежными организациями; 

 меры по установлению, отслеживанию и ликвидации каналов 

контрабанды наркотических средств; 

 меры по выявлению организованных структур, приёмов и 

способов деятельности наркобизнеса; 

 меры по выяснению связей между российскими преступными 

сообществами с сообществами, осуществляющими свою деятельность в 

зарубежных странах; 

 меры по пресечению попыток отмывания денег, получаемых в 

результате незаконного оборота наркотиков; 

 меры по реализации государственной программы борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков; 

 проводят ряд активных мероприятий против преступников из 

зарубежных стран, принимающих участие в незаконном обороте наркотиков; 

 обеспечивают безопасность подразделений, занимающихся 

борьбой с незаконным оборотом наркотиков путём противодействия 

попыткам проникновения в оперативный и кадровый состав[8]. 

Мы полагаем, что для успешной реализации этих мер таможенные 

органы, органы внутренних дел и пограничной службы должны осуществлять 

совместные планирование и организацию своих действий по наиболее важным 

направлениям работы. Превентивные и профилактические меры должны быть 

предприняты на федеральном, межведомственном, региональном, 

международном уровнях. 

Руководители этих ведомств должны входить в состав 

межведомственной комиссии по контролю за наркотиками, принимающей  на 

себя статус субъекта, ответственного за разработку, пропагандирование и 

координацию процесса реализации правительственной политики в области 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков.  

Считается необходимым и формирование секретариата такой комиссии, 

ответственного за практическое осуществление разработанной комиссией 
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политики и за повседневную координацию правительственных действий. И, 

наконец, принципиальный момент – положение о том, что межведомственная 

комиссия должна располагать собственным бюджетом для обеспечения 

функционирования своего секретариата[9]. 

Также, мы считаем, что для предупреждения данного вида 

преступлений, необходимо прибегать к следующим методам при обнаружении 

контрабанды: 

 анализ и использование информации, полученной от 

компетентных органов иностранных государств и России; 

 наблюдение при осуществлении таможенного досмотра; 

 наружное наблюдение за пассажиропотоком; 

 применение технических средств таможенного контроля; 

 использование служебных собак, специально натренированных на 

обнаружение наркотических средств и психотропных веществ по их запаху. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается рост преступлений, 

связанных с незаконным оборотом и контрабандой наркотических средств. 

Для того, чтобы воспрепятствовать прогрессирующему развитию данного 

явления, необходима разработка и внедрение эффективных мер профилактики 

и предупреждения наркопреступности.  
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Содержанием понятия «конфликт» выступает столкновение интересов, 

противоположно направленных целей, взглядов или мнений оппонентов.  

Такой термин как «конфликт интересов», применяемо к 

государственным и муниципальным служащим, появился, в основном, 

касаемо вопросов коррупционного поведения. 
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Итак, конфликт интересов – это ситуация, при которой личная 

заинтересованность государственного или муниципального служащего может 

повлиять или влияет на максимально объективное исполнение им 

должностных обязанностей. Также нередко может возникнуть диссонанс 

между личной заинтересованностью служащего и законными интересами 

физических и юридических лиц. 

Существующий на данный момент механизм регламентации вопроса 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе, которые 

законодательством урегулированы практически одинаково, о чем 

свидетельствует, например, то что стаж муниципальной службы может 

засчитываться за стаж государственной службы, что как «на муниципальной 

службе, так и на государственной службе не имеют права находиться 

иностранные граждане»94,  нуждается в тщательном регулировании и 

совершенствовании. 

Правовой основой данного вопроса является  Федеральный закон от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»95. Данный механизм не 

является новым, так как данная тема актуальна в Российской Федерации уже 

на протяжении долгого времени, в том числе применительно и к публичным 

служебным отношениям.  

Утверждённый Президентом Российской Федерации национальный 

план противодействия коррупции, главным фактором такого противодействия 

определяет развитие законодательного регулирования конфликта интересов 

на муниципальной и государственной службе.96 

Говоря о личной заинтересованности служащего, следует понимать, что 

это – возможность получения муниципальным служащим, при исполнении 

должностных обязанностей, доходов (неосновательного обогащения) в 

натуральной или денежной форме, материальной выгоды непосредственно для 

супругов, детей, родителей, братьев и сестёр служащего лица.  

Для служащих законодатель определяет две основные обязанности: 

- уведомить о возникшем конфликте интересов своего 

непосредственного начальника, как только ему станет об этом известно. 

- не допускать любой возможности конфликта интересов; 

Законодательство об урегулировании конфликта интересов, 

установленных в целях борьбы с коррупционными связями, является 

эффективным только на определенный период времени, однако, он не сможет 

постоянно функционировать в роли совершенного регулятора служебных 

отношений в государственных и муниципальных органах. Поэтому оно 

нуждается в непрерывном совершенствовании, а по некоторым проблемам 

                                                           
94  Шарипова Э.А. Актуальные проблемы становления правового статуса иностранных граждан и  лиц без 

гражданства в Российской Федерации // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 1.  С. 47. 
95 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Электронная правовая 

система «Консультант+» [Электронный ресурс], URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата 

обращения: 28.11.2018) 
96 Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы (утвержден Президентом Российской 

федерации 1 апреля 2016 года №147) // Электронная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264578/ (дата обращения: 28.11.2018). 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_82959%2F&cc_key=
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71264578/
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внедрения качественно новых принципов регулирования конфликта интересов 

уже в настоящее время. Для этого необходимо: 

- развитие системы административной и должностной регламентации; 

-увеличение информационной открытости и внедрения 

информационных технологий; 

- совершенствование порядка поступления информации о поступлении 

на работу граждан, которые занимали государственную должность; 

- упрощение процедуры обязательного уведомления о возникшем 

конфликте интересов; 

- оптимизация процессов взаимодействия. 

Уведомление о возникшем конфликте интересов осуществляется 

служащим в письменной форме в виде служебной (докладной) записки. 

Неисполнение вышеуказанных обязанностей для служащего, расценивается 

как дисциплинарный проступок и влечет к дисциплинарной 

ответственности97. 

Вторым субъектом, который обязан принимать меры по 

предотвращению и недопущению конфликта интересов, выступает 

представитель нанимателя. По-видимому, основным его способом получения 

информации о конфликте интересов является информированием о нём самим 

служащим, либо непосредственным начальником данного служащего. Кроме 

этого, источниками информации могут являться: 

- результаты служебных проверок; 

- материалы публикаций в средствах массовой информации; 

- заявления граждан, которые считают, что пострадали от действий 

муниципального служащего, связанных с конфликтом интересов; 

- декларации о доходах, которые подают муниципальные служащие или 

предоставляемые ими же сведения. 

В ч. 4 и ч. 5 статьи 11 Закона о противодействии коррупции содержится 

указание на основные способы предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на государственной и муниципальной службе. Таковыми 

выступают: 

- самоотвод или отвод муниципального, или государственного 

служащего; 

- отказ муниципального или государственного служащего от выгоды, 

которая явилась причиной возникновения конфликта интересов; 

- изменение служебного или должностного положения муниципального 

или государственного служащего, который являлся стороной конфликта 

интересов.  

Считается, что вышеуказанные способы нельзя считать максимально 

успешными. Цель урегулирования и предотвращения конфликта интересов 

может быть достигнута такими путями, как: 

- установление коллегиального порядка принятия решений по вопросам, 

связанных с конфликтом интересов; 

                                                           
97 Дедов Д.И. Конфликт интересов, М.: Волтереc Клувер, 2012. С.124-127. 
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- ограничение доступа служащего к конкретной информации; 

- усиление контроля над выполнением государственным служащим 

обязанностей, из-за которых возникает конфликт интересов.  

Подводя итог, можно сказать, что конфликт интересов, выступающий 

основой коррупционных правонарушений, ставит под угрозу авторитет как 

государственной, так и муниципальной службы, нанося удар по 

организационным, правовым и нравственным основам государства.  
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Annotation: Government structure and social group’s conflict interactions is 
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В современном мире наблюдается рост гражданской активности, 

появляется все больше неравнодушных людей, чаще уделяется внимание 

взаимодействию власти и общества. Большой интерес вызывает позиция 

государства, так как она играет важную роль в формировании общественного 

настроения. 

Особую значимость проблемы взаимодействия имеют в случае возникновения 

конфликтов между властными структурами и общественными группами, 

поскольку от эффективности управления ими во многом зависит общественная 

стабильность. Поэтому представляется необходимым рассмотреть, какие 

варианты взаимодействия существуют между этими субъектами и каковы 

последствия их реализации в ходе конфликта. 

В научной литературе существуют различные классификации моделей 

конфликтного взаимодействия власти и общества, наиболее 

распространенными и часто применяемыми являются следующие модели [2, 

с. 123]: 

1. Модель марионетки. Популярная у российских властных структур модель 

политической коммуникации. Позволяет посредством применения 

неинституционализированных коммуникативных практик, а также 

с использованием псевдо - и  квазикоммуникации вполне успешно 

манипулировать общественным мнением для  достижения собственных целей, 

повышения авторитета, удержания власти и  т.д. Завершение конфликта может 

оттягиваться на  неопределенно долгий срок с  временными переходами 

в  латентное состояние, но полное разрешение конфликтной ситуации 

невозможно в силу отсутствия или  игнорирования действующих 

институционализированных механизмов принятия управленческих решений. 

2. Модель лобового столкновения. В данном случае властные структуры 

сознательно избирают заведомо провокационную тактику эскалации 

конфликта. Полное и демонстративное игнорирование общественных 

настроений с реализацией политики, противоположной той, которую 

озвучивают народные массы. Завершение конфликта происходит в форме 

устранения с привлечением административного ресурса. 

Исходя из рассмотренных моделей, можно классифицировать стратегии 

власти в конфликтном взаимодействии с обществом на примере дела «Нового 

величия». 

«Новое величие» - это оппозиционное движение, никому не известное до 

момента задержания его участников. В нем состояло десять человек, которые 

не успели провести ни одной политической акции. 
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История «Нового величия» началась в телеграм-чате, который появился после 

несостоявшейся «революции» Вячеслава Мальцева 5 ноября 2017 года. 

С 10 ноября участники чата стали встречаться в московских 

«Макдональдсах». 

На одну из таких встреч пришел мужчина лет тридцати, известный в чате как 

Руслан Д., который проходит по делу в качестве свидетеля. В своих показаниях 

он прямо говорит, что целенаправленно следил за группой молодых людей, так 

как понимал их «возможную противоправную деятельность». Общался 

он с ними для того, чтобы собрать информацию и передать 

ее правоохранительным органам. Кроме того, участником данной организации 

числился и оперативник уголовного розыска Максим Расторгуев, который 

внедрился в организацию в начале февраля 2018 года [3]. 

Хотя адвокаты фигурантов дела обвинили Расторгуева и Руслана Д. в 

провокации, которая противоречит закону об оперативно-розыскной 

деятельности, где согласно одному из положений, должностным лицам 

запрещается «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной 

форме к совершению противоправных действий (провокация)»[1], никаких 

действий или малейшего отклика со стороны властей не последовало. В этом 

проявляется один из признаков модели конфликтного взаимодействия – 

демонстративное игнорирование общественных настроений со стороны 

власти. 

Так или иначе, Руслан Д. на допросе не скрывал, что сыграл немалую роль 

в появлении организации. Решение о создании «Нового величия» было 

принято на первой встрече 9 декабря 2017 года. Несколько обвиняемых 

в показаниях утверждают, что в тот день Руслан Д. предложил обзавестись 

политической программой движения и вызвался ее написать. Позже 

экспертиза обнаружила в ней «признаки пропаганды идеологии насилия». 

Участников «Нового величия» обвинили в создании экстремистского 

сообщества.  

Обвиняемые неоднократно заявляли о применении к ним пыток и угроз для 

получения признательных показаний. Таким образом, стратегия государства в 

данном случае является одной из самых распространенных в решении 

подобных конфликтов. Применение насилия для того чтобы добиться 

необходимых показаний от обвиняемых говорит о том, что государство в лице 

правоохранительных органов не считается с мнением и правами граждан, а 

действует лишь в собственных интересах, что несомненно является позицией, 

противоречащей позиции общественности. 

Данная история вызвала широкий общественный резонанс. За участников 

«Нового величия» вступились многие граждане, эта тема активно обсуждалась 

в СМИ. Кроме того, негативная реакция общественности на действие властей 

и судебные решения, выносимые по делу, вылилась в ряд акций и пикетов. 

Например, 15 августа 2018 года в Москве прошла акция "Марш матерей" в 

поддержку обвиняемых по делу "Нового величия" Анны Павликовой и Марии 

Дубовик. Участники акции скандировали "Свободу" и "Детям не место в 
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камере". По информации СМИ, в мероприятии приняли участие более тысячи 

человек.  

28 октября 2018 во время акции в поддержку фигурантов дела «Нового 

величия» на Малой Садовой улице в Петербурге были задержаны 50 человек. 

Такие же акции прошли в Москве, Ростове-на-Дону и Пензе. Таким образом, 

дело «Нового величия» вызвало активную общественную реакцию, которая 

вылилась в мирные конфликтные столкновения с властными структурами. 

Однако ни одна из проведенных акций не носила радикального характера по 

отношению к власти. Все участники данных выступлений преследовали лишь 

одну цель – быть услышанными государством.  

Таким образом, данный конфликт соединяет в себе сразу две модели 

конфликтного взаимодействия: модель марионетки и модель лобового 

столкновения. Главными элементами стратегии власти в конфликтном 

урегулировании являются: 

Применение квазикоммуникации. Это проявляется в формальном 

осуществлении правосудия в деле, которое возникло в результате деятельности 

спецслужб против граждан, не представляющих реальной опасности для 

государственного строя. 

Намеренное затягивание конфликта, с временными переходами его в 

латентное состояние. Данная стратегия является лишь сигналом того, что 

власть сознательно игнорирует действующие институализированные 

механизмы принятия управленческих решений. 

Заведомо провокационная тактика эскалации конфликта. Эта стратегия в 

данном случае предположительно может выступать как цель самих спецслужб, 

действующих в собственных корпоративных интересах. Вследствие чего 

невиновные и не осознающие масштаба своей деятельности граждане, 

подвергались давлению со стороны правоохранительных органов. Кроме того, 

дело «Нового величия» преподносится как сигнал для тех, кто потенциально 

не согласен с проводимой государственной политикой.  

Полное и демонстративное игнорирование общественных настроений 

властными структурами. Устранение конфликта в данной модели происходит 

с привлечением административного ресурса.  

Исходя из приведенных стратегий государства, можно сделать вывод, что в 

рассмотренной конфликтной ситуации в большей мере актуализированы 

модели манипуляции и информационно-коммуникативного воздействия, 

нежели модели конвенционального характера в рамках общественного 

договора. 

Что касается стратегий, применяемых обществом, то здесь однозначно 

преобладают попытки коммуникации с властью, мирный протест и поиск 

консенсуса. Однако власть, в силу своих стратегий, описанных выше, не 

стремится к мирному урегулированию сложившейся ситуации. Вследствие 

этого в качестве единственного примера уступок со стороны власти  можно 

привести перевод под домашний арест двух девушек, фигуранток дела Марию 

Дубовик и Анну Павликову [4]. 
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Таким образом, подобное отношение власти к описанному конфликту 

генерирует политические трения в обществе. Эта стратегия не несет в себе 

примирительного потенциала и поэтому требует продуктивной деятельности 

государства по мирному урегулированию возникших противоречий с 

общественными группами. Управленческое воздействие на развертывание 

конфликта может быть успешным только в том случае, когда власть не 

игнорирует общественный запрос и учитывает особенности именно данного 

регулируемого конфликта. 
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Нередки ситуации, когда преступник принимает меры к уничтожению 

следов на месте преступления, что в некоторых случаях затрудняет и делает 

невозможным для сотрудников правоохранительных органов обнаружение и 

фиксирование необходимой информации в целях установления конкретного 

человека и принадлежащих ему предметов, вещей и иных объектов. Но 

существует один след, уничтожение которого затрудняется без специальных 

знаний и оборудования – это запаховый след [1, с. 53]. Устойчивый во внешней 

среде запаховый след  не воспринимается самим человеком, что затрудняет 

его контроль, следовательно, затрудняет его уничтожение, сохраняя 

информацию о преступлении, участниках и объектах. 

Запах, его структура и природа формирования, свидетельствует о том, 

что все объекты материального мира имеют свойство нести запаховую 

информацию, как собственную, так и приобретенную от другого объекта. 

Специфика исследования запаховых следов обладает определёнными 

характерными признаками: 

1. Применяются специальные знания в сфере кинологии и высшей 

нервной деятельности специально обученных собак (биодетектор). 

2. Экспертиза проводится исключительно для установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела. 

3. Особый субъективный состав исследования: эксперт-криминалист 

и специалист-зоотехник в области кинологии [2, с. 55]. 

Современный анализ запаховых проб может проводиться при условии 

их сравнительного исследования с запаховыми следами проверяемого по делу 

лица. Возможность существования экспертного исследования запаховых 

следов базируется на неповторимости, индивидуальности запахового следа 

каждого отдельного человека, конкретнее, его источников: пота и крови.  

В зависимости от способа анализа и фиксации запахов в 

криминалистической одорологии принято разделение на кинологическую и 

инструментальную составляющие. 

В кинологической одорологии средством анализа запаховых следов и 

веществ выступает орган обоняния специально обученных собак. В основе 

данного исследования находится контролируемость и неоднократность 

воспроизведения лабораторного эксперимента и возможности установления 

взаимосвязи сигнального поведения и раздражения применяемых собак       [4, 

с. 210]. 

Научная обоснованность данного исследования при помощи собак  

всегда принималась как предмет спора многих учёных. Возможность 

использования результатов исследования запаховых следов в процессуальных 
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целях и сейчас ставится под сомнение:  «Невозможно инструментально 

проверить выборку, что ставит под сомнение достоверность идентификации 

по запаховым следам при помощи биодетектора». Основным аргументом 

противников одорологии является факт, что собаки нередко могут ошибаться 

при выборке вещей или людей, так как собака может определять 

недостоверно, к тому же нет единой теории запаха    [3, с. 369-371]. 

Запаховый след возникает при непосредственном контакте источника 

запаха с объектами внешнего мира при условии, что этот след возможно 

зафиксировать и хранить долгий срок, для последующего использования при 

помощи подготовленной собаки (биодетектора) для выявления лица, 

оставившего след. 

В инструментальной одорологии (ольфактронике) в качестве 

анализатора применяется физико-химические приборы, предназначенные для 

выделения спектра запаховых следов и последующей регистрации в виде 

ольфактограммы.  

Сбор запаховых следов с объектов возможен при использовании 

унифицированного следоносителя (хлопковая ткань), так же при помощи 

специальных сборников запаховых следов, впоследствии помещаемых на 

длительное хранение при отрицательных температурах, необходимых для 

сохранности и последующего использования в идентификационных 

исследованиях [4, с. 210]. 

Кровь, как наиболее чистый источник запаховых следов, является 

преобладающим объектом, задаваемых служебной собаке (биодетектору). При 

проведении исследования проводится тест служебной собаки и объектов 

сравнительного ряда на наличие в них пахучих помех (запаховых следов). 

Кроме исследуемого объекта размещаются пробы, выполняющие 

«контрольные» (положительные и отрицательные) функции, в процессе 

меняется как порядок проб, так и сами служебные собаки для минимизации 

индивидуальных особенностей каждой применяемой собаки. Оценка 

результатов происходит исключительно комиссионно, с учетом всей 

имеющийся информации при помощи математической логики.  

Зарубежный опыт имеет отличительные черты:  

1. В сравнительном ряду может отсутствовать проба, имеющая 

функцию положительного контроля.  

2. Сам процесс исследования ограничивается простым обходом 

представленных проб служебной собакой без поиска и обозначения в нем 

запахового следа. 

3. Экспертиза может проводиться одним специалистом, что 

перегружает возложенными обязанностями одного сотрудника. 

4. Сам биодетектор (собака) может не заменяться для 

минимализации индивидуальных особенностей животного.  

Примером различия будет являться способ обучения собак в США, 

когда им предоставляют свободное следование естественным природным 

инстинктам с возможностью самостоятельного выбора пути и скорости 



646 
 

следования, зачастую, без участия эксперта. Так обеспечивается поимка до 

90% преступников [7]. 

В целом, зарубежный опыт позволяет сделать вывод, что механизмы 

внутреннего контроля за производством и получением результатов 

экспертизы находятся в большей степени в зависимости от эксперта, чем 

прописных инструкций, но серьёзных различий в производстве не выявлено. 

Однако подобные исследования бесспорно принимаются судами, не ставятся 

под сомнение достоверность доказательства в виде запахового следа человека 

[6, с. 398-400]. 

Прибор, позволяющий проводить сложные исследования газовых тел, 

анализировать смеси в виде газа или пара, получил название «хроматограф». 

Газовая хроматография является наиболее эффективным способом анализа 

сложных смесей летучих соединений, при помощи которого можно разделить 

не только растворенные жидкости, но также газы и пары. Производится это 

путём адсорбции (концентрирование вещества на поверхности) и десорбции 

(уменьшение концентрации). Пропускаемые через хроматографическую 

колонку, компоненты анализируются и, в зависимости от состояния и среды, 

они скапливаются на поверхности или растворяются. Дозирование данных 

веществ, время прохождения компонентов через колонку, теплопроводность и 

показатель преломления – все эти данные могут дать характеристику 

запаховому следу. Другим прибором можно обозначить масс-спектрометр, 

функционально предназначенный для ионизации и разделение ионов по 

массам с последующей регистрацией образующихся ионов, характерных для 

данной молекулы. При  сочетании хроматографии и масс-спектрометрии 

появляется возможность определения состава сложных запаховых смесей [2, 

с. 55]. 

Таким образом, инструментальные методы исследования запаховых 

следов в России тяжело применимы, так как качественные и количественные 

характеристики комплекса запаха человека, его пота и крови, продолжаются 

оставаться малоизученными. Анализ запаховых следов обонятельной 

системой собак и инструментальными методами могут давать несопоставимые 

результаты. Зарубежный опыт имеет меньшие требования к процессу 

проведения одорологических исследований, однако, использование 

информации, полученной в результате криминалистической одорологической 

экспертизы, является основным доказательством наравне с другими в деле. 
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рентгенологических методов обнаружения и анализа наркотических средств, 

в частности рентгенографии (рентгеноскопии), рентгенофазовому анализу, 

рентгеновской компьютерной томографии (КТ). Особый интерес среди 

данных методов представляет рентгеновская компьютерная томография 
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Annotation: The article is devoted to the investigation of forensic X-ray 

methods of detection and analysis of narcotics, in particular X-ray (fluoroscopy), X-

ray analysis, X-ray computed tomography (CT). Of particular interest among these 

methods is X-ray computed tomography (CT), which has a number of advantages 

and facilitates the detection of narcotic drugs. 

Keywords: narcotic drugs turnover, drug smuggling, forensic radiology, X-ray 

computed tomography, X-ray phase analysis, mobile complexes «PKL-CT» 

В современный период развития государства и общества преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотических средств (далее - НС) 

составляют 10 % от общего числа зарегистрированных преступлений. По 

данным Федеральной службы государственной статистики и Главного 

информационно-аналитического центра МВД РФ, число преступлений в 

данной сфере за 2014 г. составило почти 255 тыс., за 2015 г. – почти 237 тыс., 

за 2016 г. – 201 тыс98.  

Директор ФСКН РФ Виктор Иванов на встрече с президентом в январе 

2015 г. подчеркнул, что объемы изымаемых наркотических средств 

увеличиваются, так в 2014 г. в России было изъято около 21 т. наркотиков, а 

уже в 2015 г. - 36 т.99 Мы видим, что объемы за 1 год выросли на 15 т.  

Кроме того, курьеры для транспортировки НС применяют 

внутриполостной метод, предполагающий перевозку наркотиков внутри 

своего тела, что создает трудности для их обнаружения и выявления. Как 

правило, таким способом перевозится  героина и кокаин100. В одном 

контейнере для заглатывания содержится от 10 до 20 граммов НС. Курьер 

помещает в себя от 50 до 100 таких контейнеров. 

Совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что 

вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 

представляют собой одну из ключевых проблем нашего государства. Поэтому 

особую важность представляет усовершенствование старых и введение новых 

методов обнаружения и исследования наркотических средств, среди которых 

особый интерес вызывают такие технические криминалистические методы 

исследования как рентгенологические – рентгенография и рентгеноскопия. 

Однако, криминалистическая рентгенография (рентгеноскопия) используется 

давно и имеет ряд недостатков, по сравнению с рентгеновской компьютерной 

томографией (далее - КТ), которая практически отсутствует в нашей стране101, 

что является большим упущением. 

Рентгенологические методы исследования представляют собой методы 

исследования и технические приемы криминалистического характера, 

                                                           
98 Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // gks.ru: URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBinet.cgi?pl=2318012 (дата обращения: 17.11.2017). 
99 Илья Рождественский: МВД отчиталось о снижении числа «наркотических» преступлений // rbc.ru:URL: 

https://www.rbc.ru/politics/29/01/2016/56aa3c9f9a79472670991d 49 (дата обращения: 17.11.2017). 
100 Демчук С.Д., Харатишвили А.Г. Способы совершения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ 

как элемент криминалистической характеристики этого вида преступлений/ // Вестник криминалистики. 2005. №3. С. 96. 
101 Филимонов Б.А., Стрелков А.А., Дуброва С.Э. Возможности компьютерной томографии в раскрытии преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Наркоконтроль. 2016/ № 2. С. 16. 
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основанные на способности рентгеновских лучей проникать через органы и 

ткани человеческого организма. 

Рентгеноскопия – криминалистический рентгеновский метод 

просвечивания, осмотр исследуемого объекта за специальным рентгеновским 

экраном. Принцип рентгеноскопии: получение проекций образца.  

Рентгенография – криминалистический рентгенологический метод, 

используемый для исследования внутренней структуры предметов, с 

помощью проецирования при помощи рентгеновских лучей на специальную 

плёнку или бумагу изображения.  

Среди недоработок рентгенографии (рентгеноскопии) можно выделить 

следующие.  

Во – первых, в настоящее время преступниками используются 

внутриполостные контейнеры, состоящие из рентгенопрозрачных материалов, 

в результате чего их визуализация невозможна и на экране обычного 

рентгеновского аппарата они отображаться не будут.  

Во – вторых, изображение, которое содержится на снимке, представляет 

собой тень, содержащую различные ткани определенной плотностью, в 

частности внутренние органы, мышцы, жир, кости. При этом из этого 

многообразия трудно выбрать именно тот объект, на котором изображен 

контейнер с НС, а костные структуры (кости таза и позвоночника) зачастую не 

дают возможности для выявления инородных тел.  

Итак, в рентгенографии (рентгеноскопии) присутствуют существенные 

недостатки и слабые стороны, которые можно решить благодаря 

рентгеновской компьютерной томографии, то есть КТ-исследования.  

Выделим преимущества присущие данному криминалистическому 

методу. 

Во – первых, КТ-исследования позволяют получить огромное количество 

срезов, с помощью которых возникает возможность строить изображения в 

разных плоскостях и придавать им объем.  

Во – вторых, КТ-исследованиям присуща способность проводить 

разграничения между объектами, которые расположены на близком 

расстоянии друг с другом, то есть пространственное разрешение гораздо шире. 

В – третьих, КТ-исследования обладают способностью визуализации 

контейнера. 

В – четвертых, костные структуры, которые при рентгенографии 

(рентгеноскопии) вызывают большие трудности в определении контейнеров с 

НС, при КТ – исследованиях не являются препятствием. 

Для обоснованности нашей позиции доказательным будет исследование 

проводимое P.M. Flachem 102и его соавторами. В ходе данного эксперимента 

подверглись сравнению КТ и стандартная рентгенография в зависимости от 

критериев чувствительности, точности и специфичности.  

                                                           
102 Flach P.M., Ross S.G., Ampanozi G. «Наркокурьеры» как радиологическая проблема: специфичность в обнаружении 

кокаина в теле курьера с помощью компьютерной томографии, рентгенография 2012 г.; с. 2518. 
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В исследовании участвовало 83 наркокурьера (76 лиц мужского пола и 7 

женского в возрасте от 16 до 45 лет), внутри желудочно-кишечного тракта 

которых, находились контейнеры с кокаином.  

Проанализировав данные криминалистические технические методы, 

точность КТ составила 97,1%, чувствительность - 100%, специфичность -

94,1%. Точность рентгенографии 71,4%, чувствительность - 58,3%, 

специфичность - 85,3%.  

Итог следующий: в 100% случаев при КТ были визуализированы 

контейнеры с кокаином, и только в 58,3% - при рентгенографии. 

Специфичность представляет собой возможность не только непосредственно 

отображать объект, но при этом точно выявлять, что это именно контейнер с 

НС, а не содержимое кишки или строение организма. Данный показатель 

также выше у КТ (94,1% против 85,3%). Критерии чувствительности и 

специфичности в своей взаимосвязи могут служить показателем точности 

метода, который у КТ приближается к 100%. Освещенное нами исследование 

достаточно показательно и свидетельствует о преимуществе КТ над другими 

методами в исследовании и обнаружении НС.  

Важным криминалистическим рентгенологическим методы исследования 

НС выступает - рентгенофазовый анализ103. При использовании данного 

метода получают рентгенограмму исследуемого объекта, после чего 

проводится анализ, при этом вещественные доказательства не уничтожаются. 

Основой выступает изучение кристаллической структуры объекта.  

При идентичном элементном и молекулярном строении объектов можно 

обнаружить их сходства или различия, которые находятся в зависимости от 

расположения атомов (ионов) или групп атомов.  

Кроме того, данный метод можно применять при исследовании 

лекарственных препаратов, что позволяет ответить на ряд вопросов, в 

частности,  имеет ли исследуемое вещество отношение к сильнодействующим 

препаратам.  

Преступления, связанные с незаконным оборот наркотических средств - 

серьезная угроза для жизнедеятельности общества и государства, что требует 

внедрения новых криминалистических технических методов борьбы. Особый 

интерес представляют рентгенологические методы - рентгенография 

(рентгеноскопия), рентгенофазовый анализ, рентгеновская компьютерная 

томография (КТ). Последний метод наиболее эффективен при обнаружении 

НС как в теле человека, так и в исследовании наркотических средств, однако 

в нашей стране он практически не используется. Это происходит из-за 

отсутствия компьютерных томографов. Как вариант решения данной 

проблемы предлагается использовать передвижные мобильные комплексы 

«Криминалистических КТ-исследований и идентификации» (ПКЛ «КТ»), 

который был разработан научной группой «Проекта КТ» во взаимодействии с 

НПО «Мобильные клиники»,  

                                                           
103 Булгаков В.Г., Смирнов К.О., Бурминская Л.Н. Рентгенография в судебной экспертизе. Учебное пособие. Волгоград, 

2006 С. 213. 
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Итак, технические возможности рентгеновской компьютерной 

томографии в качестве криминалистического метода исследования позволяют 

проводить сканирование, как человека, так и неорганических объектов 

(багажа, ручной клади) [7, C. 90]. Данные обстоятельства будут 

способствовать выявлению преступлений, связанных с незаконным оборот НС 

и их исследованию. 
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Криптовалюта – это цифровая счётная единица, выпуск которой 

децентрализован. Эта децентрализация достигается за счёт базирования на 

технологии блокчейн. Блокчейн – это многофункциональная и 

многоуровневая информационная технология, предназначенная для 

надёжного учёта различных активов. Под активами в данном определении 

понимается любая информация, закодированная и сжатая методами 

криптографии. Децентрализованность системы предполагает обмен файлами 

в сети, основанный на равноправии участников. Проще говоря это система 

обмена данными, в которой отсутствует главный посредник, а вся информация 

передаётся между участниками сети самостоятельно и независимо. Каждый 

участник цепочки блокчейна имеет доступ к информации о транзакциях всех 

других участников и сам является хранителем информации, исключая таким 

образом посредников, которые имеют исключительный доступ к такого рода 

информации в традиционных системах сделок. По сути своей блокчейн 

является распределённой базой данных. 

Самой первой и самой известной является криптовалюта Bitcoin (далее-

биткойн), созданная неким человеком или группой людей под псевдонимом 

Сатоши Накамото. Однако в последствии были созданы аналоги, так 

называемые альткоины. Так принято называть совокупность криптовалют, 

пытающихся составить конкуренцию или даже заменить биткойн. У 

некоторых из них есть свой базовый децентрализованный журнал, о котором 

говорилось выше, некоторые работают в системе биткойна. На май 2017 года 

на сайте Coinmarketcap перечислены 820 альткоинов. 

Важным остаётся вопрос о необходимости регулирования новой сферы 

имущественных отношений со стороны государства. С одной стороны, 

индустрия заинтересована в максимальной широте и экстерриториальности 

лицензии. Эта лицензия будет охватывать всё, что можно сделать с 

криптовалютами, включая программное обеспечение электронных кошельков, 

к примеру, BitcoinCore. С другой стороны, регулирование в области защиты 

прав потребителей, распространяющееся на пользователей и требования, 

предъявляемые к организациям, оказывающим услуги по переводу денежных 

средств, могут ускорить принятие индустрии общественностью и избавить 

потребителей от беспокойства насчёт хакерских атак. 

Разные авторы выделяют различные общие признаки объектов 

гражданского права. Наиболее общий итог в этом вопросе подвёл 

Камышанский, который сформулировал следующие характерные признаки: 
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дискретность, принадлежность субъекта на том или ином праве, системность 

и признак легализации104. 

Дискретность криптовалют можно сравнить с дискретностью 

безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг, так как 

дискретность объекта достигается путём регистрации наиболее важных для 

гражданского оборота параметров и состояний объектов. 

Принадлежность криптовалют имеет свои нюансы. Так же как и в случае 

с бездокументарными ценными бумагами, не представляется возможным 

обозначить специально наименованным правом принадлежность 

криптовалюты к субъекту. Однако отталкиваясь от возможностей системы 

блокчейн можно совершенно точно доказать принадлженость конкретной 

единицы криптовалюты конкретному субъекту правоотношений. Любому 

активу (в том числе и информации о конкретной криптовалюте) в системе 

применяется алгоритм, сжимающий этот файл в короткий код из 64 символов, 

называемый «хеш», который уникален для каждого документа. При этом стоит 

отметить, что нельзя полностью исключить ситуацию равенства хешей у двух 

разных файлов, но число 64-символьных хешей намного больше числа файлов, 

которое человечество сможет создать в обозримом будущем, что сводит 

вероятность ошибки системы практически к нулю105. 

Признак системности очевиден, так как криптовалюты имеют общие 

признаки, являются структурно организованными, взаимосвязанными и 

способными к взаимозамещению. 

Единственным признаком, которым не обладает криптовалюта на 

данный момент – является её легализованный характер. Это объясняется 

пробелами в законодательстве. На выработку направления решения данной 

проблемы и направленная настоящая статья. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что криптовалюта имеет все 

предпосылки для выделения в качестве объекта гражданского права. 

Сегодня мы имеем множество примеров использования криптовалюты в 

деловом обороте, а также правовых споров, связанных с ним как в российской 

правовой практике, так и в международной. Многие государства осознали 

необходимость регулирования криптовалюты и преуспели в этом. 

Большой шаг в этом направлении делают китайские законодатели, 

изначально они относились к криптовалюте настороженно и даже запретили в 

начале 2013 года финансовым институтам страны вести операции с 

криптовалютами. Сегодня же правительство китая так же ограничивает оборот 

в сети блокчейн, закрывая криптовалютные биржи и запрещая ICO (форма 

привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде 

эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют). 

Однако план развития блокчейн технологии, на которой основана 

криптовалюта, включён в государственный план развития Китая. 

                                                           
104 Камышанский В.П. Гражданское право. – М.: Закон и право, 2011. – С. 203. 
105 Свон М. Блокчейн. Схема новой экономиики. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – С. 19. 
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В Японии новый закон, который вступил в силу 1 апреля 2017 года, 

призван защищать потребителей и помогать им отличать безопасные, то есть 

одобренные, биржи от мошеннических организаций. Закон также признает 

криптовалюты в качестве законного платежного метода в Японии, уберегая 

людей от инвестиций в так называемые мошеннические монеты, поддельные 

цифровые активы и долговые монеты (IOU tokens). 

Однако по словам Коджи Хигаши (Koji Higashi), сооснователя компании 

IndieSquare и директора по связям с общественностью в Counterparty 

Foundation, несмотря на то, что новая законодательная база восхваляется 

японскими и западными СМИ, она может стать причиной возникновения 

серьезных проблем в японском сообществе Биткоина. Он сравнивает этот 

законопроект с американским Bitlicense, принятым в штате Нью-Йорк в июне 

2015 года. 

Bitlicense – специальные регулирующие акты, обложившие 

криптовалюту неэффективными требованиями и рамками (например, 

получение BitLicense стоит биржам более $100 000 долларов. Единственной 

биржей, имеющей право работать в Нью-Йорке, уже два года остается 

Coinbase), были негативно встречены криптовалютным сообществом из-за 

ущемления прав стартапов. В результате некоторые биржи, такие как 

ShapeShift и LocalBitcoins, больше не работают с клиентами из Нью-Йорка. 

На сегодняшний день рынок японской криптовалюты является самым 

быстрорастущим в мире. Он перегнал по темпам развития даже США и Китай. 

В Вене начал работу первый специализированный банк, который 

проводит операции с участием криптовалюты. Клиенты Bitcoin-Bank могут 

поменять виртуальные деньги на евро и наоборот, а также получить больше 

информации о принципе работы биткоинов106. 

В Норвегии криптовалюта признана биржевым активом, облагаемым 

налогом на прирост капитала. 

Центральный банк РФ на данный момент имеет настороженную 

позицию в отношении криптовалют. В основном опасения связанны со 

случаями совершения преступлений с помощью криптовалют (покупка 

наркотических средств и оружия, проституция, заказные убийства, 

мошенничество, отмывание денежных средств и так далее). Существуют 

мнения экспертов, говорящих о том, что криптовалюты необходимо как 

можно скорее начать регулировать системой российского права так как они в 

перспективе могут перенять на себя внушительную часть оборота теневой 

экономики. Такой позиции придерживается заместитель председателя 

Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Центральный 

банк и прокуратура РФ уже работают над блокировкой сайтов, продающих 

криптовалюту.  

До этого пресс-служба Цб выпустила 4 сентября 2017 года письмо в 

котором высказало своё отношение к криптовалютам: Банк России считает 

преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых 

                                                           
106  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://hitech.vesti.ru/article/634527  
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инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к 

обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-

клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для 

обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми 

инструментами на них107. Этот шаг можно сравнить с охранительными 

мерами, которые производило правительство Китая. Данные меры вполне 

оправданы. Но не стоит увлекаться запрещением всего нового в ущерб 

экономике страны и благополучию граждан. 

Практика, связанная с криптовалютой в РФ на данный момент 

достаточно обширна. 

В споре об имущественных правах, тянущемся аж с 2015 года, суд 

косвенно коснулся определения понятия криптовалют. 

Предмет спора – недвижимость в Хабаровске. Согласно материалам 

дела, в 2014 году был заключен договор купли-продажи между ИП 

Абрамовым А.С. и ООО «Виктория». Однако продавец утверждает, что 

договор он не заключал, оплату не получал и, соответственно, имущество не 

передавал. 

Параллельно этому разбирательству шло еще одно. Сингапурская 

компания Magna Trading Ltd утверждала, что ИП Абрамов взял у нее заём для 

оплаты недвижимости, а теперь они просят его вернуть. На это Абрамов 

ответил, что вернул заём посредством перевода в криптовалюте. Сумма займа 

составила 5 000 000 долларов и выдана была наличными. 

Суд вынес решение в пользу владельца недвижимости: «…доводы о 

возврате по соглашению полученных им по договору займа денежных средств, 

но не в виде полученных наличными 5 млн долларов, а в виде криптовалюты 

(виртуальных денег), оцениваются критически, так как не подтверждают 

факта оплаты денежных средств ответчику» [4]. 

Таким образом, суд посчитал, что криптовалюта – это не денежное 

средство, а значит, и ненадлежащая форма расчетов. Разбираться в тонкостях 

перевода с кошелька на кошелек и возможностях подтверждения платежа уже 

никто не стал. 

Другой пример можно взять из судебной практики Арбитражного суда 

Вологодской области. Осенью 2015 года суд принял к рассмотрению дело о 

банкротстве индивидуального предпринимателя. При рассмотрении вопросов, 

связанных с банкротством и поиском конкурсной массы, суд был более 

благосклонен и приравнял криптовалюты к электронным деньгам. 

В списке документов, подтверждающих материальное состояние 

должника, финансовый управляющий затребовал сведения об остатках на 

электронных счетах. В определении приведен целый список, вот выдержка из 

него: «…К электронным денежным средствам относятся, например: PayPal, 

                                                           
107 Электронный ресурс. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/PR/?file=04092017_183512if2017–09–

04T18_31_05.htm 
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«Яндекс.Деньги», «Деньги@Mail.ru», Webmoney, QIWI, а также различные 

криптовалюты: Bitcoin, Litecoin»108. 

За пределами России в странах бывшего СССР так же имеют место 

подобные дела. К примеру, украинский суд, рассмотрев договор по которому 

был осуществлён расчёт криптовалютами, признал его договором мены. 

Суд первой инстанции решил, что между сторонами имел место договор 

мены, так как криптовалюты, по их мнению, являются цифровой продукцией. 

Цифровая продукция Вitcoin не является предметом материального мира, не 

имеет индивидуальных признаков, в связи с чем не может быть объектом 

судебной защиты. 

Суд переквалифицировал договор из договора оказания услуг в договор 

мены. Так как договор оказания услуг подразумевает под собой 

предоставление услуги за плату, которая должна быть произведена 

денежными (платежными) средствами, коими, по мнению суда, биткоины не 

являются. По мнению суда, оплата криптовалютой – это скорее обмен 

программы на программу. Иными словами, суд посчитал, что договор 

изначально был неверно составлен и значение его ничтожно. 

Суд апелляционной инстанции выводы поддержал и указал, что 

платежным средством на территории Украины является гривна. Более того, 

согласно указаниям Национального банка Украины криптовалюты являются 

денежными суррогатами, не имеющими обеспечительной стоимости, а их 

купля-продажа имеет признаки финансовых пирамид. 

Заключенный договор между участниками ничтожен, так как договор 

оказания услуг подразумевает расчет платежными средствами, в нашем случае 

гривнами или иностранной валютой, соответствующей законодательству 

страны. Учитывая всё вышеперечисленное, суд пришел к выводу, что не 

может обязать ответчика передать истцу что-либо нематериальное, и отказал 

в удовлетворении иска. 

Однако не стоит забывать о том, что вывод суда первой инстанции о том, 

что цифровая продукция Вitcoin – это имущество и на него есть 

соответствующие права, отклонены судом как безосновательные, поскольку 

они не соответствуют нормам действующего законодательства Украины. 

«…Имущественными правами признаются любые права, связанные с 

имуществом, отличные от права собственности, в том числе права, которые 

являются составными частями права собственности, а также другие 

специфические права и права требования. Биткоин не имеет признаков 

имущественных прав»109. Отвергнув одну трактовку сущности криптовалют, 

другую суд не предложил. 

Криптовалюта – относительно новое явление современного времени. 

Сущность криптовалют до настоящего времени не определена, такие 

платежные единицы активно используются в рамках определенных сервисов. 

Однако государство вполне определилось с отношением к криптовалютам – 

                                                           
108 Определение по делу №А13–15648/2015 от 15.08.2016. АС Вологодской области. 
109 Дарницкий районный суд г. Киева, дело №753/599/16-ц. 
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данное отношение выражается в письмах ЦБ РФ и судебных решениях по 

определенным спорам. 

Решение Ряжского районного суда Рязанской области от 26.04.2017 по 

делу № 2-160/2017 по иску потребителя к владельцу сервера, на котором был 

размещен сервис по обмену криптовалюты (Биткоин) на рубли. Иск связан с 

тем, что истцом была подана заявка на обмен криптовалюты, однако она была 

исполнена только частично – часть суммы не была выплачена истцу. Истец 

взыскивал убытки от оказания услуги с недостатками, неустойку за просрочку 

исполнения его требования как потребителя, судебные расходы. Ответчик 

пытался пояснить, что юридическое лицо, представляющее данный сервис, 

больше не функционирует, руководитель скрывается. В ходе рассмотрения 

дела ответчик выплатил истцу сумму убытков. В остальной части требований 

истца суд отказал. 

1. Статьей 27 ФЗ от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации» установлен запрет на введение на территории РФ 

других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов. 

2. Согласно информации ЦБ РФ от 27 января 2014 года «Об 

использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, 

«Биткойн» по «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение и 

юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят 

спекулятивный характер, осуществляются на так называемых «виртуальных 

биржах» и несут высокий риск потери стоимости. 

3. Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде 

всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от 

использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, 

услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте. 

4. Биткойн не подпадает под определение электронных денежных 

средств, которое дано в п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Биткойн также не является 

иностранной валютой и не подпадает под объекты гражданских прав, 

перечисленные в ст. 128 ГК РФ, не являясь вещью (товаром), наличными или 

безналичными деньгами, бездокументарными ценными бумагами и 

имущественными правами. 

5. Поскольку в России отсутствует какая-либо правовая база для 

регулирования платежей в «виртуальной валюте», в частности, Биткойн, а 

также отсутствует какое-либо правовое регулирование торговых интернет-

площадок, биткоин-бирж, все операции с перечислением биткоинов 

производятся их владельцами на свой страх и риск. 

6. Истец, согласившись с условиями предоставления сервисом услуг 

обмена электронных валют, принял на себя риск несения любой финансовой 

потери и/или ущерба (убытка), которые могли быть причинены ему в 

результате задержки или невозможности осуществления электронных 

переводов. 



658 
 

Прокуратура обратилась с иском в защиту неопределенного круга лиц о 

признании информации, распространяемой на определенном интернет-сайте, 

запрещенной в России. 

Решением Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга от 

03.05.2017 по делу № 2-2925/2017 требования Прокуратуры удовлетворены. 
Выводы суда: 

1. Криптовалюта «Биткоин» не обеспечена реальной стоимостью, не 

содержит информации о ее держателях (все ее использование анонимно). 

Оборот биткоинов обеспечивают организации и предприниматели, 

осуществляющие прием криптовалюты в качестве средства платежа за 

оказанные услуги или предоставленный товар, либо трейдеры обменивающие 

их на различные валюты (рубли, доллары США, евро и т.д.) на онлайн-биржах. 

2. Отсутствие в системах криптовалюты контролирующего центра 

влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной 

транзакции, а фактическое нахождение криптовалюты вне правового поля не 

предоставляет возможность реализации правовых механизмов обеспечения 

исполнения обязательств сторонами сделки. 

3. Процесс выпуска и обращения биткоинов полностью децентрализован 

и отсутствует возможность его регулирования, в том числе со стороны 

государства. Биткоины в силу децентрализации не имеют субъекта, 

обеспечивающего их условную платежеспособность. 

4. Криптовалюты, в том числе и Биткоин является денежными 

суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть 

использованы гражданами и юридическими лицами на территории РФ. 

Свободное распространение информации об электронной валюте 

обуславливает активное использование криптовалюты в торговле 

наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной 

деятельности. 

5. Данные факты, а также возможность бесконтрольного 

трансграничного перевода денежных средств и их последующего 

обналичивая, служат предпосылками высокого риска потенциального 

вовлечения криптовалюты в схемы, направленные на легализацию 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма. 

Таким образом: 

1.Указанные дела – наглядный пример отношения государства в лице 

правоохранительных органов и суда к «виртуальным деньгам», в том числе 

криптовалютам типа «биткоин». 

2. Государственные органы не только предостерегают граждан от 

использования криптовалют как ненадежных денежных единиц, но и вполне 

определенно заявляют, что обращение криптовалют создает условия для 

противоправных действий и преступной деятельности. 

3. Такое отношение влечет отказ в защите прав граждан, 

воспользовавшихся сервисами по использованию криптовалюты: в случае 
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возникновения спорной ситуации на поддержку суда и правоохранительных 

органов рассчитывать не приходится. Правовые механизмы не защищают 

данные ситуации. 

4. Гражданин, используя криптовалюту, должен быть готов к тому, что 

это рисковый способ инвестирования, который считается предпосылкой 

участия в схемах, направленных на легализацию доходов, полученных 

преступным путем, а также на финансирование терроризма. Не исключено и 

повышенное внимание правоохранительных органов не только к 

организаторам подобных сервисов, но и их пользователям. 

5. Позиция ЦБ РФ: использование криптовалют при совершении сделок 

является основанием для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок 

(операций) к сделкам (операциям), направленным на легализацию 

(отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование 

терроризма. 

6. Указанные обстоятельства делают криптовалюту сомнительным и 

рискованным способом инвестирования собственных средств. Лицу, 

желающему вложить средства, стоит хорошо подумать и учесть все риски, 

связанные с обозначенными проблемами, прежде чем вложить принять 

участие в подобном сервисе. 

Изучив отношение органов суда к криптовалюте как явлению, 

принимающем всё более активное участие в гражданском обороте, следует 

выдвинуть предложение по классификации криптовалюты как объекта 

гражданского права. 

Не представляется возможным отнести криптовалюту к каким-либо 

существующим категориям объектов гражданского права. Из этого следует 

вывод о необходимости создания нового объекта гражданского права. 

Учитывая свойства криптовалют, можно сказать, что наиболее 

подходящей категорией будет являться что-то среднее между безналичными 

денежными средствами и драгоценными металлами.  

В соответствии со ст. 128 ГК в таком случае можно говорить о 

применении комбинации определения имущественного объекта и 

безналичных денежных средств. 

Так как о наличии признаков объекта гражданского права у золота и 

безналичных денег спорить не приходится (ведь они уже закреплены в 

гражданском кодексе), следует отметить те их качества, которые сделали их 

такими востребованными в гражданском обороте. 

Итак, из-за чего же золото повсеместно использовалось в обороте в 

прошлом и представляет ценность и по сей день? Это объясняется 

несколькими причинами: сохраняемость и удобство в использовании (за счёт 

физических и химических свойств металла), ограниченность, новизна (золото 

стало первым общим эквивалентом стоимости, придуманным человеком). 

Спроецировав данные признаки на криптовалюту, мы увидим, что ему 

также присущи новизна, сохраняемость (так как криптовалюта не 

материальна, она может существовать вечно до тех пор, пока не исчезнет 
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последний член блокчейн цепи). Критерий удобства остаётся достаточно 

спорным, но стоит отметить, что конкуренция на рынке криптовалют, а также 

приложений, связанных с их оборотом, даёт уверенность в том, что проблема 

затруднённости вхождения несведущих в вопросах виртуальных платежей 

граждан в ряды собственников криптовалют скоро будет решена. 

Золото регулируется не только на основании общих правил 

гражданского оборота, но и на основании закона «О драгоценных металлах». 

Этот закон устанавливает порядок учёта драгоценных металлов, а также 

некоторые запреты на распоряжение ими. Тем не менее, ограничения являются 

куда менее строгими, чем те, что содержатся в законе «О валютных 

ценностях», к которым ранее относилось золото. Этому есть простое 

объяснение: к валютным ценностям относятся иностранные деньги и 

иностранные ценные бумаги, а государство заинтересовано в защите 

национальной валюты от иностранной. Драгоценные металлы, напротив, не 

принадлежат какому-либо государству как эмитенту (субъекту-

производителю ценных бумаг), так что серьёзных ограничений для них не 

требуется. 

Теперь выделим свойства безналичных расчётов. 

Безналичные расчёты, прежде всего, это передача определённости о 

платежах. Такое понимание безналичных денег уже гораздо ближе к сущности 

криптовалют. Тем не менее, оно не учитывает важнейший аспект: мы не 

только можем расплачиваться безналичными денежными средствами с 

другими клиентами банка, но и потребовать у банка выдачи наличных средств. 

Любая криптовалюта из двух ключевых особенностей безналичных 

денег отвечает одной (той, что касается транзакций между клиентами банков) 

и противоречит другой (той, что касается прав требований к самому банку). 

Такое положение вещей очевидно, поскольку криптовалюта по своей 

сущности является пиринговой сетью и держится не на доверии людей к 

определённой организации, но на уверенности в системе блокчейн. 

Выходит, оттолкнувшись от принципа децентрализации криптовалют, 

мы в итоге придём к тому, что наиболее подходящей будет категория 

гражданского права, которая близка безналичным деньгам и драгоценным 

металлам. Первым – с точки зрения функционирования всей системы расчётов 

между пользователями, вторым – с точки зрения отсутствия эмитента и 

наличия признаков, упомянутых выше. 

Резюмируя всё вышесказанное, следует разработать новую правовую 

категорию для отдельного вида объектов гражданского права - криптовалют. 

Это обусловлено необходимостью регулирования нового явления в целях 

защиты прав субъектов гражданских правоотношений. Исходя из этой 

необходимости уже поднято немало спорных тем.  
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Аннотация: В статье проводится анализ правового статуса такого 

нового феномена, как криптовалюта. На основании анализа действующего 

гражданского законодательства Российской Федерации рассматривается 

правовой статус криптовалют на сегодняшний день, возможность их 

использования в гражданском обороте, последствия совершения сделок с 

использованием криптовалюты. Предлагается на законодательном уровне 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в гражданское законодательство 

Российской Федерации с целью упорядочения оборота криптовалют, 

определить правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав на криптовалюту. 

Ключевые слова: криптовалюта, объект, права, деньги, биткоин. 

Annotation: The article analyzes the legal status of such a new phenomenon 

such as cryptocurrency. Based on the analysis of the current civil legislation of the 

Russian Federation, the legal status of cryptocurrency today, the possibility of their 

use in civil circulation, the consequences of making transactions using 

cryptocurrency are considered. It is proposed at the legislative level to consider the 

issue of amending the civil legislation of the Russian Federation in order to 
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streamline the cryptocurrency trade, determine the legal status of the participants 

in the civilian traffic, the reasons for the emergence and procedure for exercising 

property rights and other real rights to the cryptocurrency. 

Key words: crypto, object, rights, money, bitcoin. 

 

Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и изменили подходы 

ко многим традиционным вещам, и деньги не являются исключением. 

Появились различные виртуальные валюты, называемые также 

криптовалютами. Самыми распространенными криптовалютами являются 

Bitcoin, Ripple, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и другие, всего насчитывают 

примерно 500 видов криптовалют.  

 Осенью 2017 г. Президент РФ дал поручение до июля 2018 г. 

законодательно урегулировать процедуру ICO (привлечение денег) и 

определить, что такое "криптовалюта", "майнинг" и т.д. Подготовкой 

законопроекта "О цифровых финансовых активах" занимались Банк России и 

Минфин России. В процессе работы они так и не смогли договориться по 

некоторым положениям. Поэтому каждый из них опубликовал свой вариант 

проекта. Банк России разместил проект на своем сайте в разделе 

"Информационно-аналитические материалы". Минфин России тоже 

опубликовал проект на своем сайте - в разделе "Документы". 

Сейчас в законодательстве не предусмотрено, что такое криптовалюта, 

можно ли совершать с ней сделки и если да, то какие. Под криптовалютой 

понимают цифровые валюты, созданные на базе технологии блокчейна, 

которые не эмитируются центральными банками государств, не прикреплены 

к официальным валютам, добровольно принимаются участниками рынка в 

качестве средства платежа (обмена), передаются и сохраняются в электронном 

виде110.  

В своих проектах Минфин России и Банк России указали, что 

криптовалюта - это вид цифрового финансового актива, создаваемого и 

учитываемого в распределенном реестре цифровых транзакций участниками 

этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых 

транзакций. А цифровой финансовый актив - это имущество в электронной 

форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) 

средств. Таким образом, разработчики признали, что криптовалюта - это 

имущество.  

Особенности криптовалют, отличающие их от традиционных валют, 

вытекают из технологии блокчейна, на основе которой они создаются.  

К таким особенностям можно отнести:  

1) отсутствие единого эмиссионного центра и отсутствие единого 

органа, поддерживающего ликвидность и контролирующего денежные 

мультипликаторы. Выпуском криптовалют занимаются майнеры, то есть 

                                                           
110 Беломытцева О.С. О понятии криптовалюты. Биткоин в рамках мнений финансовых регуляторов и контексте частных 

и электронных денег // Проблемы учета и финансов. 2014. N 2 (14). С. 26.  
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устройства высокой производительности, которые за вознаграждение при 

помощи математических вычислений создают криптовалюту;  

2) децентрализованное хранение данных о собственниках и 

проведенных операциях;  

3) отсутствие необходимости в финансовых учреждениях, ведущих 

счета, и в посредниках для проведения платежей между получателем и 

отправителем средств;  

4) хранение, совершение операций и майнинг носят не только 

децентрализованный, но и трансграничный характер, участники данных 

отношений находятся в разных юрисдикциях;  

5) безопасность, надежность, прозрачность расчетов, возможность 

публичного аудита достоверности базы данных 111.  

Одновременно указано, что криптовалюта - это не средство платежа. 

Поэтому оплачивать ею товары и услуги не получится. В России несколько 

компаний еще в 2017 г. объявили, что принимают оплату биткоинами. 

Например, фермерский кооператив LavkaLavka в Москве. Этой ситуацией 

заинтересовалась прокуратура. Но владельцы пояснили, что не принимают 

биткоины напрямую. Они получают криптовалюту на электронный кошелек, 

затем вносят в кассу рубли, пробивают чек и оплачивают налог с такой 

продажи. Прокуратура не нашла нарушений в этой схеме.  

 В своих проектах Банк России и Минфин России разошлись во мнениях 

по поводу сделок с криптовалютой. Банк России предложил разрешить сделки 

только по обмену токенов. Он вообще против сделок с криптовалютой, 

поскольку считает, что они представляют угрозу рублю. Банк России в проекте 

указал, что владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать 

сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Причем только 

через оператора обмена цифровых финансовых активов.  

То есть получить деньги за криптовалюту можно будет 

исключительнопри проведении ICO.  

Минфин России в своем проекте не ограничился токенами. Он 

предложил разрешить владельцам любых цифровых финансовых актов 

совершать сделки по их обмену, в том числе на рубли, иностранную валюту 

или иное имущество. Но опять-таки только через оператора обмена цифровых 

финансовых активов. Если сделки по обмену токенов будут совершать 

обычные граждане (неквалифицированные инвесторы), то деньги будут 

зачисляться на специальный счет электронного кошелька, который открывает 

не сам гражданин, а оператор обмена цифровых финансовых активов. Порядок 

открытия и ведения таких специальных счетов установит Банк России. Но в 

любом случае оператор обмена цифровых финансовых активов откроет 

цифровой кошелек только после прохождения идентификации владельца в 

соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

                                                           
111 Роббек А.Е. BITCOIN как явление в мировой экономике // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова. 2014. N 6. С. 114.  
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преступным путем, и финансированию терроризма". А значит, сделки с 

криптовалютой перестанут быть анонимными.  

Операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть 

только российские юридические лица. Это будут профессиональные 

участники рынка ценных бумаг или биржи.  

 Перечень признаваемых законом объектов гражданских прав 

содержится в ст. 128 Гражданского кодекса РФ. К ним относятся: вещи, 

включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, имущественные права; результаты работ и оказания услуг; 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага.  

Некоторые из перечисленных объектов заведомо не подходят для 

квалификации криптовалют. Так, криптовалюта не может рассматриваться в 

качестве:  

1) вещи, поскольку не имеет материального, физически осязаемого 

выражения, представляя собой определенный код, а по сути - информацию, 

которая с 2008 г. не является отдельным объектом гражданских прав 

(подробнее данный вопрос будет рассмотрен далее);  

2) результата работ или оказания услуг, поскольку в отношениях, 

связанных с ее использованием, отсутствует обязательственная составляющая 

(отношения "должник - кредитор"), без которой невозможно говорить ни о 

работах, ни об услугах как таковых;  

3) результата интеллектуальной деятельности, поскольку она 

создается в результате функционирования программных протоколов, а не 

творческой деятельности человека;  

4) нематериального блага по причине вполне очевидного отсутствия 

тесной связи с личностью человека.  

Наиболее часто рассматриваются варианты квалификации 

криптовалюты как денег, электронных денежных средств, валютных 

ценностей и информации.  

 Юридическое понятие денег непосредственно связано с понятием 

законного платежного средства и также с появлением государственной 

монополии на денежную эмиссию: выпуская отчеканенные им деньги, 

государство присваивало им статус законного платежного средства на 

территории своей юрисдикции, одновременно лишая этого статуса все 

остальные платежные средства.   

 К этому также следует добавить, что законное средство платежа должно 

использоваться для исполнения публично-правовых обязанностей денежного 

характера, в частности для уплаты налогов.  

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Закон о 

Банке России) банкноты и монеты Банка России являются единственным 
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законным средством наличного платежа на территории Российской 

Федерации. Согласно ст. 140 ГК РФ, посвященной понятию "деньги", рубль 

является законным платежным средством, обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. При 

этом п. 5 ст. 45 Налогового кодекса РФ указывает на то, что обязанность по 

уплате налога исполняется в валюте Российской Федерации, в 

исключительных случаях она может исполняться и в иностранной валюте, но 

с перерасчетом в валюту Российской Федерации по официальному курсу 

Банка России на дату уплаты налога.  

 Приведенных положений в целом достаточно для того, чтобы сделать 

однозначный вывод о том, что в России, как и в других странах, криптовалюта, 

в частности биткоин, не может рассматриваться в качестве законного средства 

платежа.  

 В связи с этим необходимо вспомнить о часто используемом 

некоторыми официальными лицами применительно к криптовалютам понятии 

"денежный суррогат". Такое мнение было высказано, в частности, 

представителями Генеральной прокуратуры РФ: "...анонимные платежные 

системы и криптовалюты, в том числе наиболее известная из них - биткойн, 

являются денежными суррогатами и не могут быть использованы гражданами 

и юридическими лицами". Данный термин упоминается в ст. 27 Закона о Банке 

России, но никак не раскрывается в законодательстве РФ, хотя его корни 

можно найти в положениях ст. 75 Конституции РФ, согласно которой введение 

и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Под 

термином "суррогат" (от лат. surrogatus - поставленный вместо другого) 

обычно понимается предмет, являющийся лишь отчасти, по некоторым 

свойствам, заменой другого112. Исходя из данного понятия можно сделать 

вывод о том, что денежный суррогат - это некий объект, который выполняет 

все или часть функций денег. Учитывая, что экономисты до сих пор спорят о 

том, что такое деньги и какие функции они выполняют, неудивительно, что ни 

в юридической, ни в экономической науке так и не сформировалось какого-

либо внятного подхода к понятию "денежный суррогат"113. Как отметил 

Министр юстиции А.В. Коновалов, понятие "денежный суррогат" не отвечает 

требованиям точности, ясности и определенности закона, что может привести 

к проблемам в правоприменительной практике114.  

 С точки зрения действующего российского законодательства 

криптовалюты можно рассматривать в качестве иного имущества. При этом 

они могут также стать валютной ценностью - в случае признания 

соответствующей криптовалюты в качестве законного платежного средства 

хотя бы одним иностранным государством. Криптовалюты не являются 

деньгами в юридическом смысле слова, что, однако, не означает возможность 

                                                           
112 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2005.  
113 Крылов О.М. К вопросу о правовой категории "денежный суррогат" // Административное и 

муниципальное право. 2011. N 8. С. 56 - 61. 
114 Коновалов А.В. Форум изначально имел своей целью продвижение идей модернизации права в условиях глобальных 

изменений: интервью // Закон. 2017. N 5. С. 19. 
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их квалификации в качестве денежных суррогатов при использовании их в 

качестве оплаты в гражданско-правовых договорах.  

 Квалификация криптовалют в качестве иного имущества не позволяет 

сама по себе решить вопросы, связанные с определением правовой природы 

соглашений, заключаемых в отношении их. Кроме того, сохраняется 

неопределенность в части возможности отнесения криптовалюты к иному 

имуществу в принципе.  

 Целесообразно введение в законодательство специального понятия, 

которое бы послужило опорной точкой для последующей разработки 

соответствующего правового режима криптовалют.   

Даже если и представить ситуацию, при которой в России будет принят 

идеальный закон о криптовалютах, он не сможет существовать изолированно 

и неизбежно будет встроен в систему существующего правового 

регулирования. Как следствие, неминуемо будут возникать вопросы 

локализации персональных данных с разъяснениями Роскомнадзора о 

недопустимости одновременного попадания таких данных в российскую и 

зарубежную базы данных, а также вопросы выполнения требований ФСБ 

России к шифрованию115. Непременно возникнут и риски, связанные с 

возможностью применения Роскомнадзором к различного рода блокчейн-

проектам положений об организаторе распространения информации, понятие 

которого сформулировано настолько широко, что потребует выполнения ряда 

обременительных  и специфических российских требований116.   

Но если Россия хочет занять выгодное место на рынке новых 

технологий, то заимствование рестриктивных подходов зарубежных 

юрисдикций в сфере регулирования криптовалют под предлогом 

использования лучших практик должно осуществляться крайне осторожно, 

чтобы полученное в итоге регулирование, смешанное с сугубо российской 

спецификой, не оставило Россию на задворках цифровой экономики.  
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Становление и развитие рыночных отношений в России обусловило 

высокую потребность в многообразии организационно-правовых форм 

юридического лица. Видовое многообразие различных элементов единой 

системы предполагает их обязательную классификацию.  

Научная классификация юридических лиц, ставшая основой и правовой 

систематизации объединений, сформировалась под влиянием двух факторов – 

особого, переходного характера российской экономики конца XX века и 

ситуационных совершенствований отдельных положений гражданского 

законодательства (введение новых категорий организационно-правовых форм 

юридических лиц или детализации правового статуса их отдельных видов). 

При этом в качестве характеристики указанного этапа развития современного 

права может быть названо отсутствие единых доктринальных подходов в 

определении направления и содержания этого развития.  

Классификация юридических лиц традиционно рассматривалась в 

качестве второстепенного, дополнительного элемента институционального 

развития[1]. Этот элемент, позволявший глубоко изучать существующие 

разновидности юридических объединений, однако не претендовал в глазах 
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ряда ученых на видную роль в становлении научных концепций и определении 

вектора законодательной политики при построении системы юридических 

лиц. Вместе с тем, типологизация этого явления позволяет определить степень 

участия того или иного вида юридического лица в общественных отношениях, 

учесть все формы объективизации характера и содержания юридического лица 

в правовой действительности.  

Как отмечает А.Ю. Дудченко, классификация юридических лиц 

является частью объективно необходимого, закономерного процесса изучения 

этого правового института, раскрывающей роль данной категории в правовых 

отношениях. Предпринятая с научных позиций классификация представляет 

собой важно средство установления закономерностей в рассматриваемой 

области естественных и социальных явлений. Теоретически и практически 

оправданная классификация способствует развитию знаний и содействует в 

появлении новых научных направлений[2]. 

Классификация, в том числе и систематизация юридических лиц 

современного российского права – это одна из разновидностей разрядного 

деления понятий, вид последовательной разбивки и образования развернутой 

системы, с делением каждого ее члена (вида) на подвиды[3]. 

В настоящее время в качестве критериев классификации юридических 

лиц признаны только те, которые максимально широко характеризуют 

специфику организации и осуществления ими деятельности, а также наиболее 

отчетливо демонстрируют различия между разными видами юридических лиц. 

В перечень таких критериев (оснований) входят: 

‒ форма собственности как основа юридического лица. В 

зависимости от нее юридические лица подразделяются на государственные и 

частные (негосударственные). К первым относятся государственные и 

муниципальные унитарные предприятия (п. 2 ст. 50, ст. 113, 114 ГК РФ). 

Обоснованность выделения формы собственности как одного из ведущих 

критериев в общей классификации юридических лиц становится безусловной, 

если принимать в расчет тот факт, что государственные юридические лица 

преследуют общегосударственные интересы, а это обусловливает специфику 

их правового регулирования. В приводимой классификации усматривается 

прямая аналогия с зарубежным опытом подразделения организаций на 

юридические лица публичного и частного права; 

‒ цель деятельности. В правовой традиции современной России в 

качестве таковых определяется стремление к извлечению прибыли (с ее 

дальнейшим распределением между участниками объединения) или иные 

цели, не связанные с предпринимательством. В соответствии с названным 

критерием, весь комплекс юридических лиц делится на коммерческие и 

некоммерческие организации. По общепринятым нормам, осуществление 

некоммерческими организациями предпринимательскую деятельность 

ограничено необходимостью достижения их уставных целей (п. 4 ст. 50 ГК 

РФ); 

‒ состав учредителей юридического лица. Исходя из названного 
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критерия классификации, выделяют юридические лица, учредителями 

которых выступает государство (унитарные предприятия), прочие 

юридические лица (союзы и ассоциации) или другие субъекты права (все 

остальные юридические лица); 

‒ характер прав участников. Различия в правах участников 

юридического лица является основанием для деления их на: организации, 

имущество которых находится в праве собственности (или другом вещном 

праве) их учредителей (к таковым относятся государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия); организации, участники которых наделены 

обязательственными правами (такими выступают хозяйственные 

товарищества и общества, кооперативы); организации, участники которых не 

имеют имущественных прав (в первую очередь это различные общественные 

объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических 

лиц); 

‒ объем вещных прав организации на имущество, которое она 

использует. Такой критерий позволяет различать несколько видов 

юридических лиц: обладающие правом оперативного управления имуществом 

(учреждения и казенные предприятия, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия), а также обладающие имуществом на праве 

собственности (остальные формы юридических лиц). 

‒ личное или имущественное участие. В основе классификации с 

названным критерием лежит принципиальный вопрос о способе достижения 

основной цели хозяйственных товариществ и обществ: объединений личных 

усилий их членов для достижения предпринимательских целей 

(товарищества) или же объединение капиталов (общества);  

‒ порядок образования. Как критерий классификации порядок 

создания юридического лица подразделяет их на образуемые в 

разрешительном порядке или в нормативно-явочном; 

‒ учредительные документы. Комплекс необходимых 

учредительных документов разграничивает юридические лица на договорные 

юридические лица (к таковым следует отнести хозяйственные товарищества), 

договорно-уставные (это ассоциации и союзы, общества с ограниченной или 

дополнительной, ответственностью), а также уставные юридические лица; 

‒ членство в юридических лицах. В юридико-техническом плане 

этот классификационный критерий имеет огромное значение. По нему 

юридические лица могут быть представлены двумя группами: 

корпоративными (корпорации) и унитарными. В корпоративных юридических 

лицах учредители (участники) наделены правом участия (членства) в них и 

формирования их высшего управляющего органа. Учредители унитарных 

юридических лиц не становятся их участниками и не приобретают права 

членства в них[4]. С 1 сентября 2014 года классификация юридических лиц 

была изменена. Изменения коснулись ряда вопросов, в числе которых и 

определение отдельного критерия деления хозяйственных обществ (в новой 

реакции правовой нормы они могут быть публичными или непубличными). 
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Разграничение хозяйственных обществ в указанных категориях зависит от 

наличия или отсутствия правовой возможности юридического лица размещать 

свои акции среди неограниченного круга лиц по открытой подписке (п.п. 1 и 

2 ст. 66.3 ГК РФ)[5]. 

Таким образом, в процессе систематизации норм, регулирующих 

деятельность юридических лиц, законодателем был предложен ряд критериев 

для их классификации, основанных на закономерностях развития гражданско-

правовых норм и логико-правовой конструкции юридического лица. Научно 

обоснованная классификация юридических лиц призвана занять ведущее 

место в развитии знаний об этом правовом институте, стать теоретической 

основой мониторинга текущего состояния и прогнозирования возможных 

последствий законодательных решений, определить направления новых 

научных исследований. 

Весьма актуальным для теоретического осмысления и практического 

систематизирования всего комплекса юридических лиц представляется вопрос 

об установлении критериев классификации объединений. В качестве таковых 

в настоящее время закреплены: форма собственности, цель осуществления 

деятельности, состав учредителей, характер правомочий учредителей и 

участников, объем вещных прав на принадлежащее организации имущество, 

личное или имущественное участие в организации ее учредителей, процедура 

образования юридического лица, учредительные документы и членство в 

организации. 
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Оценка доказательств представляет собой важный этап доказывания. От 

него напрямую зависит полноценное видение картины преступления для 

законного и справедливого вынесения решения по делу. 

В соответствии со ст. 88 УПК РФ: «Каждое доказательство подлежит 

оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все 

собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения 

уголовного дела».  

Таким образом, целью оценки доказательств является их определение с 

точки зрения относимости, допустимости, достоверности, достаточности.  

Оценка на относимость представляет собой ответ на вопрос: Связано ли 

конкретное доказательство с предметом доказывания? Относимое 

доказательство должно быть взаимосвязано с действительными 

обстоятельствами дела. Оценка наличия данных связей производится судом в 

рамках внутреннего убеждения, путем сравнения конкретного доказательства, 

с теми обстоятельствами, которые нуждаются в установлении. Прямые 

доказательства оценивать на относимость не сложно, они говорят сами за себя. 

Сложности появляются при оценке косвенных доказательств. Как сложилось, 

в этих случаях формируют предположительное суждение о возможных 

взаимосвязях доказательства и самого предмета доказывания. 
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С точки зрения психологии внутреннее убеждение представляет собой 

взаимодействие разума, чувств и воли, другими словами некий переход от 

незнания к знанию, к убежденности в правдивости этого знания и готовности 

принятия решений в соответствии с ним. 

Оценка каждого представленного доказательства по внутреннему 

убеждению со стороны относимости содержит следующие элементы: 

1. идеализацию доказательства - мысленное моделирование объекта, 

образец  которого существует в реальном мире; 

2. анализ доказательства – разбор содержащейся в нем информации на 

части с целью объединения для установления факта, которое оно заверяет.  

3. соотношение устанавливаемого доказательством факта с 

обстоятельствами дела, для обнаружения определенной связи с предметом 

доказывания. 

Допустимость доказательств определена в ст. 60 ГПК РФ следующим 

образом: это обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны 

быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими другими доказательствами. 

В свою очередь допустимость это правовое требование, а не свойство 

доказательства, поскольку свойство, есть признак, который присущ чему-либо 

изначально. Доказательства же существуют только внутри уголовного 

процесса. И в этом ключе необходимо отметить следующее: 

- критерий допустимости касается лишь формы и не как не оценивает 

содержания доказательства (в Конституции РФ (ч.2 ст.50), и в УПК РФ (ч.1 

ст.75) указано о недопустимости доказательств, полученных с нарушением 

закона). Действительно, доказательство может быть пригодно по форме, но не 

пригодно по содержанию, т.е. неотносимо. Единственная связь,  между этими 

двумя критериями, это то, что для установления доказательства как пригодное 

для доказывания необходимо и то и другое. 

Во-вторых, допустимость устанавливается соблюдением формальных 

правил, которые указаны в законе. Другое дело, что в действующем 

законодательстве данные правила не детализированы, имеют расплывчатую 

интерпретацию, определяющих допустимость доказательств. 

Достоверность - критерий, отражающий подлинность установленных 

обстоятельств дела фактическим обстоятельствам, которые были в 

реальности. 

Мыслительный акт оценки, представляет собой решение вопроса о  

соответствия/несоответствия объекта оценки с ранее сформированными 

критериям. Исходя из этого, для того чтобы оценить доказательство по 

критерию достоверности, нужно установить эти критерии, соблюдая 

процессуальный характер исследуемой категории. В качестве таких категорий 

предлагается брать другие, установленные, доказательства, имеющиеся в 

уголовном деле. То есть, чтобы суду установить, достоверно ли 

доказательство, он его соотносит с другими приобщенными доказательствами 

по делу. Если данными доказательствами исследуемый объект неопровергнут, 
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то это позволяет сделать вывод о его достоверности. Подобное решение 

поставленной задачи мне представляется вполне обоснованным. 

Доказанность обстоятельств уголовного дела во многом зависит от 

достоверности, о природе и содержании которой в законодательстве не 

указано. Достоверность означает полную и совершенную обоснованность чего 

- либо. Процесс доказывания не рождает истины, он лишь является средством 

ее установления. 

Именно судья, как субъект оценки доказывания, наделен полномочиями 

установления истины. Первоочередный его инструмент это внутреннее 

убеждение, которое не всегда основывается на каких либо профессиональных 

знаниях в конкретном вопросе, а больше на интуитивном уровне.  

Понятие «внутреннее убеждение», с которым уголовно-  

процессуальный закон связывает мыслительную деятельность субъектов 

оценки доказательств в общем, не является специфически правовым понятием. 

Как общеупотребительное выражение оно несет различное смысловое 

содержание. В литературе говорится, что «указание закона на внутреннее 

убеждение нужно прежде всего понимать как исключительность компетенции 

лица, ведущего производство по делу. Тем самым закрепляется прерогатива 

этого лица в области оценки доказательств, подчеркивается, что оценка 

доказательств является его неотъемлемым правом и обязанностью. В этом 

смысле внутреннее убеждение понимается, как самоубеждение, как 

формирование собственного взгляда на фактические обстоятельства дела, как 

необходимость личной оценки доказательств».  

Достаточность доказательств — это качественно - количественная 

характеристика. 

Оценка доказательств по критерию достаточности происходит в конце. 

Это связанно  с тем, что доказательства, которые не удовлетворили требования 

трёх выше описанных критерий, противоречат законодательным нормам, 

поэтому не могут служить частью доказательной базы по делу.  

Перед оценкой достаточности необходим отбор доказательств. 

Согласованной и взаимосвязанной системой доказательств может является 

только такая совокупность доказательств, которая правильно отражает в себе 

реальную действительность и основана на доказательствах, которые не 

представляют сомнений в своём качестве, надежности и степени 

доказанности. 

Таким образом, доказательствами по делу могут быть фактические 

данные, полученные законным путем и непосредственно касающиеся 

обстоятельств, которые необходимо установить в процессе рассмотрения 

уголовного дела. Данная концепция имеет весомое значение, с ее помощью 

можно определить доказательственную важность каждого объекта; и 

отсутствие одного из критериев, указывает на то, что данное явление или 

предмет не будет являться доказательством. Отсутствие в законе определения 

понятий относимости, допустимости, достоверности и достаточности вносит 
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сумбур в правовую литературу. Что в свою очередь создает трудности для 

следователей и дознавателей.  
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 Abstract:  In this paper, the main characteristics of a testamentary refusal 

(legate) are considered, namely: the concept, subject, rules of registration, 

execution of a testamentary refusal.  The article reveals the peculiarities of 

testamentary refusal, including the problem of the law of succession of the 

testamentary refusal.  The article also provides examples of cases from judicial 

practice that constitutes a testamentary refusal at the present stage of development 

of civil legal relations. 

 Key words: Testamentary waiver, legal succession, legatee (legate), testator, 

heir, testament. 

 

В действующем законодательстве согласно ст. 1137 ГК РФ 

завещательный отказ представляет собой разновидность распоряжений в 

составе завещания, в котором наследодатель возлагает на одного или 

нескольких наследников (по завещанию или по закону) исполнение за счет 

наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу 

одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности. 

Завещательный отказ как особый вид завещательных распоряжений был 

известен римскому праву под термином легат (legatum). Под ним понималось 

распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в 

предоставлении третьим лицам какого-то права или иной выгоды за счет 

наследственного имущества. Такие лица становились сингулярными 

правопреемниками умершего - к ним переходили только имущественные 

права. Первоначально легат создавался для обеспечения интересов жены и 

детей, лишенных возможности правопреемства.  

Чтобы понять, что такое завещательный отказ, приведем несколько 

примеров. 

Наследодатель составил завещание, в котором предусмотрено, что 

участок земли будет передан после его смерти сыну. Он обязан предоставить 

право пользоваться этим земельным участком дочери наследодателя, это и 

есть завещательный отказ.  

Следует отметить, что для отказополучателя принятие такого отказа 

является не обязанностью, а правом, то есть он может от него отказаться. Если 

брать вышеприведенный пример, то сын может отказаться, но тогда он не 

получит земельный участок.  

Примечательно то, что завещательный отказ всегда оформляется в 

отношении конкретного лица, и оно не может передать права третьему лицу. 

         Еще одним примером такого случая, как завещательный отказ, можно 

назвать вариант, когда человек оставляет своим детям в собственность 

земельный участок, но в в завещании указывается, что сосед имеет право 

ограниченного пользования этим земельным участком. Об ограничениях 

должно быть написано подробно, чтобы потом избежать недоразумений. 

Человек хочет оставить квартиру свой супруге, однако он не желает, чтобы 

она продавала ее, а хочет, чтобы после ее смерти недвижимость была передана 
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в собственность его сыну от первого брака. В этом случае следует сделать так: 

оставить квартиру своему сыну, но при этом обязать его позволить 

пользоваться ей своей супруге пожизненно. Примечательно то, что даже если 

сын продаст квартиру, супруга все равно может пользоваться ей даже при 

новом владельце. В связи с этим, покупая недвижимость, следует уточнить, 

нет ли подобных особенностей.  

То обстоятельство, что владелец имущества может оформить это в 

отношении лиц, которые не являются его родственниками. Например, хозяин 

загородного дома оставляет после смерти недвижимость своим детям, однако 

он обязывает их позволить проживать в загородном доме своей гражданской 

жене. Как известно, нередко бывают случаи, когда люди живут вместе, ведут 

совместное хозяйство, но не оформляют брачные отношения. Это как раз тот 

случай, когда после смерти гражданская жена получает определенные права, 

которые охраняются законом. Следует отметить, что вместе с правами 

приобретаются и обязанности, так закон не освобождает отказополучателя от 

оплаты коммунальных услуг наравне со всеми. 

Эти примеры показывают, что по завещанию можно оставить своим 

наследникам не только права, но и обязанности, при этом учитываются самые 

разные обстоятельства. 

Одним из самых спорных вопросов, с которым сталкиваешься при 

исследовании данной темы, это  вопрос о наследственном правопреемстве в 

завещательном отказе. Под ним понимается переход по наследству 

имущественных, а также некоторых личных неимущественных прав и 

обязанностей наследодателя, т.е. таких прав и обязанностей, которыми он 

обладал на момент открытия наследства. В цивилистике не существует 

однозначного суждения о характере преемства, возникающего между 

отказополучателем и наследодателем.  

По мнению ряда ученых, квалификация завещательного отказа в 

качестве основания наследственного правопреемства обусловливается 

историко- правовыми причинами, поскольку такой характер ему придали 

нормы римского права, изначально предполагая возможность отказов только 

в пользу наследников. Следует упомянуть полярность мнений о характере 

подобного правопреемства, разделяющую ученых на сторонников признания 

его универсальным (В.М. Хвостов, В.И. Серебровский, Ю.К. Толстой и др.) 

либо сингулярным (Г.Ф. Шершеневич, Н.Г. Вавин, В.И. Синайский, А.И. 

Барышев, П.С. Никитюк, М.Ю. Барщевский и др.)117 

Другая точка зрения заключается в том, что переход имущества, 

принадлежавшего наследодателю, или имущества, приобретенного за счет 

средств из наследственной массы, к отказополучателю происходит 

посредством наследника, который в данном случае является проводником 

воли завещателя. Отказополучатель не является наследником: установление 

отказа в его пользу предоставляет ему имущественное право, но не 

                                                           
117 Курчина А.С. Завещательный отказ в гражданском праве // Наследственное право. 2012. № 2. Доступ из Справ. 

правовой системы «Гарант-Максимум» (дата обращения: 02.11.2017); 
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непосредственно от завещателя, а через наследника, обязанного совершить 

соответствующее действие в пользу отказополучателя, не налагая при этом на 

легатария никаких обязанностей. Исходя из этого, делается вывод о том, что 

отстутствуют основания для признания данных отношений правопреемством. 

Анализируя нормы гражданского законодательства можно сделать 

вывод о том, что для возникновения легата необходимо наличие трех 

субъектов: 1) наследодателя (установителя завещательного отказа); 2) 

наследника, принявшего наследство и таким образом возложившего на себя 

обязанность по исполнению легата; 3) лица, в пользу которого установлен 

завещательный отказ, - отказополучателя (легатария).  

Остановимся на некоторых особенностях. Так, возложение 

завещательного отказа может носить как персонифицированный характер, 

когда завещатель назначает конкретное лицо наследником по завещанию и 

возлагает на него завещательный отказ, так и неперсонифицированный, когда 

завещательный отказ возлагается на лиц, которые унаследуют имущество в 

качестве наследников по закону, поскольку в момент совершения завещания с 

содержащимся в нем завещательным отказом нельзя определить, кто будет 

призван и примет наследство из числа наследников по закону. Несмотря на то, 

что завещательный отказ возлагается на лицо, он по умолчанию обременяет не 

наследника, а его долю в наследстве, поэтому если доля наследства, 

причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность 

исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, последние 

обязаны исполнить такой отказ (ст. 1140 ГК РФ). Однако законом или 

завещанием может быть установлено иное, т.е. запрет перехода обязанности 

исполнить завещательный отказ к другим наследникам, что позволяет 

разделить возложение завещательного отказа на обычное и личное. 

Перейдем к рассмотрению такого важного вопроса, как предмет 

завещательного отказа. Согласно ч.2 ст. 1137 ГК РФ к нему относятся: 

- передача отказополучателю в собственность вещи, входящей в состав 

наследства (на определенный срок или пожизненно); 

- передача отказополучателю во владение на ином вещном праве или в 

пользование вещи, входящей в состав наследства (также на определенный 

срок или пожизненно); 

- передача отказополучателю входящего в состав наследства 

имущественного права; 

- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества; 

- выполнение для отказополучателя определенной работы (например, 

проведение ремонта в квартире, принадлежащей отказополучателю); 

- оказание отказополучателю услуги (например, осуществить перевозку 

имущества отказополучателя в требуемое место); 

- осуществление в пользу отказополучателя денежных платежей (как 

единовременных, так и периодических) и т.п.118  

                                                           
118 Крашенинников П.В. Наследственное право. учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. М., Проспект, 2016.  С. 122. 
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Предмет завещательного отказа - те действия, которые должен будет 

совершить наследник в пользу легатария. Причем, этот перечень не является 

исчерпывающим, что связано с обеспечением свободы воли наследодателя. 

Предметом рассматриваемого завещательного распоряжения могут быть не 

только действия, но и бездействия наследников, в тех случаях, когда для 

получения отказополучателем тех или иных выгод наследникам необходимо 

воздержаться от совершения тех или иных действий. 

Одним из наиболее распространенных вариантов завещательного 

отказа, который приведен в качестве примера в Гражданском кодексе РФ, 

является возложение на наследника, к которому переходит жилой дом, 

квартира или иное жилое помещение, обязанности предоставить другому лицу 

на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим 

помещением либо его определенной частью. При этом, при последующем 

переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, 

к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по 

завещательному отказу, сохраняет силу.  

Помимо предмета, многие теоретики выделяют и, так называемый, 

объект завещательного отказа. Сюда относят какие-либо конкретные 

материальные блага: вещи, денежные средства, иное имущество, в т.ч. 

имущественные права, в отношении которых наследник обязывается 

наследодателем к совершению различного рода действий (либо воздержанию 

от них).  

Вопрос, на котором бы хотелось остановиться это правоотношения 

связанные с исполнением рассматриваемого нами завещательного 

распоряжения. Завещательный отказ исполняется наследником в пределах 

стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения 

расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им (части 1 и 2 статьи 1174 ГК РФ), а также после 

удовлетворения права на обязательную долю (часть 1 статьи 1138 ГК РФ) и за 

вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (часть 1 статьи 

1138ГК РФ). 

Данное положение служит защите имущественных интересов 

наследника. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, 

то возникают долевые обязательства, где обременение каждого из 

наследников соразмерно его доле в наследстве. Однако это правило 

диспозитивно и действует поэтому только в том случае, если завещанием не 

установлено иное (ч. 2 ст. 1138 ГК РФ). 

Наследник, обремененный завещательным отказом, освобождается от 

обязанности его исполнить в случаях предусмотренных ч.З ст. 1138 ГК РФ:. 

- если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно 

с завещателем; 

- если он отказался от получения легата;  

- если он не воспользовался своим правом на получение завещательного 

отказа в течение трех лет со дня открытия наследства; 
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- если легатарий лишился права на получение завещательного отказа как 

недостойный отказополучатель119. 

          К сожалению, несмотря на неизменность и устойчивость 

наследственного законодательства, можно отметить существование ряда 

неурегулированных вопросов, касающихся, в том числе, и исполнения 

завещательного отказа. В частности, как исполнять отказ и исполнять ли его 

вообще, если на момент заявления требования наследственной массы не 

хватает на его надлежащее исполнение в полном объеме, а исполнение в части 

невозможно ввиду специфики и индивидуальности объекта отказа или его 

предмета. Действующее законодательство не позволяет дать ответы и на 

целый ряд других вопросов, связанных с исполнением завещательного отказа.  

Подводя итог, отметим, что завещательный отказ представляет собой 

особый тип документа, который выражает последнюю волю наследодателя в 

отношении имущественных ценностей. Исходя из этого документа, все 

обязанности по выполнению легата возлагаются на получателя наследства, 

который должен обеспечить все права и интересы получателя отказа, 

указанные в этом документе. 
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Аннотация: в настоящей статье освещается Федеральный закон N 

280 от 29.07.2017, раскрываются актуальные вопросы и проблемы данного 

закона, а также выдвигаются пути их решения.  

Ключевые слова: лесная амнистия, Единый государственный реестр 

недвижимости, лесной реестр, земельные владения, лесной фонд, особо-

охраняемые природные территории.  

Annotation: This article covers Federal Law N 280 of 07/29/2017, reveals 

current issues and problems of this law, and also sets out ways to solve them. 

Keywords: forest amnesty, Unified State Register of Real Estate, forest 

registry, land ownership, forest fund, specially protected natural territories. 

  

Для раскрытия данной темы, стоит отметить, что лесная амнистия 

вводится Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель" от 

29.07.2017 N 280-ФЗ. Федеральный закон N 280 вносит изменения в иные 

законодательные акты относительно лесной сферы.  

Для более полного изучения данной темы, стоит отметить, какие земли 

подпадают под действие данного закона. Основной категорией являются 

земельные владения, сформированные до 08.08.2008 года, которые 

фактически принадлежат огородникам и дачникам, а также земельные 

владения, специально предназначенные для личного подсобного хозяйства и 

частного строительства. В подобном случае отнесение таких земельных 

владений к лесному фонду не играет никакой роли, при этом такие владения с 

момента вступления закона в силу можно оформить в качестве земель 

населенных пунктов либо сельскохозяйственных угодий. Еще одной 

категорией подпадающей под действие данного закона являются земли с 

возведёнными на них объектами недвижимости, если права на их постройку 

были зарегистрированы до 1 января 2016 года. Землю, находящуюся под 

объектом недвижимости можно внести в ЕГРН в общем порядке, а также 

осуществлять межевание данных территорий, независимо от того 

пересекаются ли границы земельного владения с лесным наделом или нет. 

Важным фактом является и то, что участки, сформированные до 1 января 2016 

года не относятся к лесным площадям, если по сведениям лесного реестра 

такие участки относятся к лесным территориями, а по данным ЕГРН - к иным 

категориям земель, так как истинным фактом являются сведения ЕГРН.  

Следующий вид участков - участки, часть которых посредством межевания и 

уточнения границ попала в лесопарковую зону. В данном случае законодатель 

исключает такой участок из лесного фонда, если пользование им противоречит 

лесопарковому режиму.  

Введение в действие Федерального закона №280 преследует две 

основные цели: 1. Верховенство Единого государственного реестра 

недвижимости над лесным реестром. 2. Выведение из ГЛР участков, 
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сформированных до 8 августа 2008 года, которые по фактическим данным уже 

не являются лесами.  

Данный закон призван стать механизмом решения одной, но достаточно 

существенной проблемы - это отсутствие системного учета лесного фонда.  

При этом рассматривая первую цель закона, стоит отметить, что в случае 

противоречия данных относительно одного объекта экологического права, 

истинными будут считаться сведения ЕГРН. Такая норма распространяется на 

участки, сформированные до 1 января 2016 года. Принятие решения в пользу 

выделения данной цели в качестве одной из основных обусловлено 

невозможностью устранения противоречий в сведениях о землях путем 

принятия решений судебными органами, поскольку принятие таких решений 

означает длительное судебное разбирательство. Ярким примером может 

считаться дело №310-ЭС16-10203, которое длилось более 8 лет и завершилось 

принятием Определения Верховного Суда РФ, которое устанавливает, что 

весь спорный участок, относящийся к землям сельскохозяйственного 

назначения, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, 

может включать в себя лесной участок, относящийся к категории земель 

лесного фонда. Также выделение данной цели-задачи обусловлено 

невозможностью перевода земель лесного фонда в земли других категорий, 

поскольку процесс описанного ранее перевода предполагает участие органов 

лесного хозяйства и их препятствие таким переводам именно по основанию 

отнесения земли к землям лесного фонда в лесном реестре, и отсутствия 

какого-либо документа, обязывающего ее оттуда исключить.  

Таким образом, в действующее законодательство необходимо внести 

доработки, исключающие положения, ставящие устранение такого 

противоречия в зависимость от органов лесного хозяйства. Мы считаем 

необходимым внесение следующих поправок:  

- включение схемы согласования земельного участка с органом лесного 

хозяйства субъекта Российской Федерации. Данную поправку необходимо 

внести в п.30 ст. 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации";120 

 - ст. 14 Федерального закона "О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую" должна быть дополнена следующим 

абзацем: «Данное правило не применяется, если в отношении земельного 

участка, указанного в настоящей части, был принят акт о переводе (отнесении) 

земельного участка к определенной категории».  

Стоит отметить, что в законе о лесной амнистии также необходимо 

ввести ряд положений, отсутствие которых приведёт к сохранению 

необоснованных или противоречащих сведений. Согласно положениям, 

изложенным ранее, считаем необходимым включение в Федеральный закон 

№280 следующих норм:  

1. Сведения о принадлежности земель к особо охраняемым природным 

территориям не подлежат включению в кадастр особо охраняемых природных 

                                                           
120 Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 137-ФЗ  
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территорий до перевода земель лесного фонда в категорию земель особо 

охраняемых территорий и объектов. Особо охраняемая природная территория 

считается созданной со дня внесения ее границ в ЕГРН, но не ранее перевода 

земель иных категорий в земли особо охраняемых территорий и объектов.  

2. Земли, покрытые поверхностными водами водных объектов на землях 

лесного фонда и землях иных категорий на 1 января 2017 года, не подлежат 

переводу в земли водного фонда или включению в водный реестр как 

находящиеся на землях водного фонда. Земли, покрытые поверхностными 

водами в границах населенных пунктов, являются категорией земель 

населенных пунктов.121 

В настоящее время происходит реализация данного закона, а также 

ведется мониторинг за его законным правоприменением. С целью данного 

контроля была образована  рабочая группа по контролю за выполнением 

закона «О лесной амнистии», а также ведутся плановые заседания 

Государственной Думы РФ, на которых обсуждается ход проводимых 

мероприятий. Так, в рамках действий Государственной Думы РФ – Комитетом 

экологии и охраны окружающей среды, а также Комитетом по аграрным 

вопросам были направлены запросы в субъекты РФ о количестве ООПТ, 

лесничеств, лесопарков, границы и сведения о которых внесены в ЕГРН; а 

также о применении закона в части полномочий региональных и местных 

органов, в том числе относительно исполнения Закона в части согласования с 

органами лесного хозяйства предоставления новых земельных участков, 

образуемых из неразграниченных государственных земель, придания лесным 

поселкам, военным городкам статуса населенных пунктов. Председателем 

Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

Н.П. Николаевым, в апреле 2018 года был сделан вывод, что «на 

исполнительском уровне крайне слабо ведется работа по установлению границ 

особо охраняемых природных территорий, так в Иркутской области только 9% 

ООПТ учтены в ЕГРН, а в ряде субъектов РФ такая работа и не начиналась 

вовсе». Также Н.П. Николаевым было предложено в корне изменить подход к 

реализации данного закона и усилить кадастровый учет за ООПТ. Солидарную 

обеспокоенность отсутствием сведений о ООПТ выразила и Заместитель 

Председателя Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева.  

                                                           
121 Мазуров А. Лесная амнистия // Отрасли права. - 2017. - №3. 
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Помимо вышеизложенных позиций, высказывается мнение о 

недостаточности бюджетных средств на финансирование постановки земель 

на кадастровый учет. Такое мнение было высказано В. Бурматовым – 

Председателем комитета ГД по экологии охране окружающей среды. В связи 

с этим были внесены поправки в бюджет РФ, так финансирование данного 

сектора будет увеличиваться и к 2020 году составит 3 млрд. рублей, что на 1,1 

млрд рублей больше, чем в 2018 году. Владимир Бурматов также сделал вывод 

о неподготовленности подзаконных актов и отсутствии механизмов 

применения закона. Кроме этого, Татьяна Миронова на примере Московской 

области отметила определенную правовую проблему, а именно отсутствие 

должного разъяснения данного закона в муниципальных службах и 

эффективной работы Росреестра с гражданами РФ.   

Существует и ряд положительных мнений относительно реализации 

данного закона. Так, Алексей Бутовецкий сообщил, что за время действия 

закона Министерством экономического развития РФ были сформированы 

рекомендации для рабочих групп на местах, а также методические указания о 

применении положений закона для субъектов РФ и органов Росреестра.  

Помимо этого, А. Бутовецким было отмечено, что отсутствие подзаконных 

нормативных актов никаким образом не мешает реализации ФЗ N 280, но тем 

не менее ведомством в настоящий период времени активно ведется подготовка 

таких актов. Заместитель руководителя Федерального агентства лесного 

хозяйства Анастасия Винокурова ответила, что норма, направленная на 

предупреждение незаконного изъятия земель лесного фонда, работает хорошо, 

так, согласно ее словам, поступило более 15 тыс. схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории.  13 тыс. из них 

согласованы, а 1,5 тыс. участков отказано в согласовании по причине 

пересечения с землями лесного фонда. Николаем Николаевым в декабре 2018 

года была подмечена положительная динамика реализации закона, так 

согласно его словам, норма ФЗ N 280, а именно ст.10, в которой закрепляется 

право граждан требовать в судебном порядке признания своего права на 

земельные участки успешно реализуется. На запрос комитета Судебный 

департамент ответил, что исков по ст.10 было немного - 47 дел. 37 из них были 

удовлетворены, 9 – по тем или иным причинам не удовлетворены, один иск 

остался без рассмотрения.122 Таким образом, можно сделать вывод, что 

нарушенные в связи с противоречием сведений реестров права 

восстанавливаются.   

Проанализировав положения законодательства и доктринальную базу, 

можно сделать вывод о наличии вышеизложенных проблем. Отсутствие 

законодательного разрешения таких проблем создает возможность опасного 

злоупотребления субъектами права. Для устранения данных правовых 

проблем считаем необходимым внесение дополнений относительно схемы 

согласования земельного участка с органом лесного хозяйства субъекта 

                                                           
122 Николай Николаев: применение закона о «лесной амнистии» выявило ряд сложностей [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://duma.gov.ru/news/29085/ (дата обращения: 10.12.2018). 
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Российской Федерации, а также сведений о принадлежности земель к особо 

охраняемым природным территориям и ряда других, помимо этого считаем 

необходимым устранение разрозненности информации о земельных участках.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ФЗ N 280 носит 

положительный характер, так как устраняет существенную проблему - 

отсутствие системного учета лесного фонда, разрешение вопроса с землями, 

находящимися в подвешенном состоянии, но существует и отрицательные 

стороны данного закона - так местные органы власти не понимают как 

правильно применять нормы закона. Также необходимо осуществлять меры 

пресечения использования данного закона в целях злоупотребления 

мошенниками.123 Помимо этого, стоит отметить, что существует 

дискуссионный вопрос о включении п. 3 ст. 14 172-ФЗ – «Отнесение земель 

или земельных участков в составе таких земель к определенной категории» в 

гражданское законодательство.124 Мы считаем включение такой нормы 

нецелесообразным, ведь данная сфера отношений регулируется специальным 

лесным законодательством, которое содержит отраслевые нормы. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что чем конкретнее будут 

определены проблемы данного закона, тем легче будет найти пути их 

решения.  
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Аннотация: Статья посвящена лицам препенсионного возраста, 

правовой статус которых изменится с 1 января 2019 года. Законодатель 

вводит льготы для данной категории граждан, возможность переобучения в 

рамках уже освоенной квалификации, а также меры уголовной 

ответственности для работодателей при нарушении нового состава 

преступления.  
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Annotation: The article is devoted to persons of retirement age, the legal 

status of which will change from January 1, 2019. The legislator introduces benefits 

for this category of citizens, the possibility of retraining within the framework of 

already mastered qualifications, as well as criminal liability measures for employers 

in case of violation of a new crime. 

Key words: Pension reform, pre-pensioner, labor law, benefits, retraining, 

criminal liability. 

Нашумевшая пенсионная реформа 2018 г. вызвала широкий 

общественный резонанс. В первую очередь, реформа известна повышением 

пенсионного возраста, однако есть и другие нововведения, которые многие 

обходят вниманием. В данной статье разберемся, кто такие предпенсионеры, 

стоит ли данной категории работников рассчитывать на льготы и почему 

незнание о данном изменении в законе может привести работодателей к 

уголовной ответственности.  

Впервые в российском законодательстве термин «предпенсионер» 

появляется в законе  «О занятости населения в Российской Федерации»125. Им 

обозначался гражданин, которому осталось 2 года до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости (в т.ч.  досрочную). С 1 

января 2019 года вступает в силу закон, который закрепляет, что указанный 

возраст увеличивается до 5 лет. Аналогичное понятие дается и в примечании 

к ст. 144.1 УК РФ126 (введение данной статьи также является нововведением). 

Таким образом, предпенсионный возраст  

                                                           
125 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в ред. от 11.12.2018) // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
126 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 12.11.2018) // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
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 для женщин: 55 лет 

 для мужчин: 60 лет. 

Т.е. лица, которые до 1 января 2019 года входили в категорию граждан 

«пенсионного возраста», после вступления в силу федерального закона от 

03.10.2018 N 350-ФЗ127 становятся «предпенсионерами». Объективно, данное 

положение не выгодно для граждан, поэтому государство вводит некую 

«подушку безопасности», которую называет льготами и гарантиями. 

Льготы. 

Федеральные законы вводят изменения не только в трудовое 

законодательство, но и другие отрасли права.  

 В ст. 391 и 407 Налогового кодекса128 содержатся льготы, 

связанные с возрастом лиц пенсионного возраста. Однако поправки в закон 

гласят, что существующие положения так и останутся для женщин в возрасте 

55 лет и мужчин в возрасте 60 лет (то есть теперь данными льготами будут 

пользоваться и предпенсионеры).  

 В семейное законодательство поправки ввел ФЗ «О внесении 

изменений в статью 169 Семейного кодекса РФ»129, согласно которому 

предпенсионеры имеют право на получение алиментов от детей. 

 В гражданском законодательстве за данной категорией граждан 

сохраняется право на получение обязательной доли в наследстве. 

Отметим, что данные льготы были предусмотрены и до введения 

реформы. С повышением пенсионного возраста автоматически повышается и 

возраст для определения нетрудоспособности (которая наступает с выходом 

на пенсию). Таким образом, законодатель просто сохранил существующие 

положения для лиц соответствующих возрастов, а не отнес к понятию 

нетрудоспособности.  

Переобучение. 

За счет увеличения пенсионного возраста увеличивается и рынок труда. 

Государство позаботилось и о вопросе переобучения. Согласно Программе 

Правительства, форма обучения: очная, сроком не более трех месяцев. 

Предпенсионерам будет необходимо лишь дополнить свои знания о 

современных технологиях по их специализациям. Таким образом, предстоит 

не новое обучение в какой-либо инновационной сфере, а обновление знаний.  

                                                           
127 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс». 
128 Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
129 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурс] / Компания «КонсультантПлюс».  
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Из-за очной формы обучения, пенсионерам придется отказаться от 

работы, но при этом государство будет ежемесячно выплачивать им 

стипендию в размере региональной минимальной зарплаты. Для того, чтобы 

пройти переобучение, достаточно будет подать заявку в центр занятости 

населения.  

Тем не менее, специалисты в области занятости населения скептически 

относятся к позитивной оценке количества предпенсионеров, которые смогут, 

благодаря данной программе, найти работу. По мнению ученых, граждан 

предпенсионного возраста, не востребованных на рынке труда, окажется 

значительно больше.   

Для того, чтобы гарантировать предпенсионерам рабочие места и еще 

больше предоставить социальную защиту новому классу населения, 

законодатель вводит раннее не известные российскому праву состав 

преступления. Так, ст. 144.1 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность для работодателя за: 

 необоснованный отказ в приеме на работу или  

 необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста. 

Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо 

помнить, что для некоторой категории россиян пенсионный возраст наступает 

раньше обычного, следовательно, и предпенсионный возраст так же будет 

другим. Также следует обратить внимание, что увольнять предпенсионеров по 

инициативе работодателя запрещено.  

Тем не менее, в юридическом сообществе скептически относятся к 

данному нововведению. В частности, вводятся обоснованные предположения, 

что при желании уволить работника, работодатель сделаем это по какому-либо 

основанию, указывая иную причину. 

Таким образом, пенсионная реформа устанавливает новый правовой 

статус для лиц предпенсионного возраста. Несмотря на то, что законодатель 

вводит определенные меры для социальной поддержки данной группы 

населения, перспектива негативной оценки реформы, в юридических научных 

и экспертных кругах, крайне высока. Тем не менее, по мере нарастания 

судебной практики в 2019 году, законодатель сможет выявить все слабые и 

сильные стороны нормативного регулирования для того, чтобы его 

усовершенствовать. 
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При осуществлении регулирования экономических отношений в РФ 

особое внимание уделяется разрешительной политике. Разновидностью 

разрешительной политики в нашей стране является система государственной 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности, система 

сертификации, государственной аккредитации, а также система 

лицензирования.  

По мнению некоторых ученых-правоведов, институт лицензирования, 

выступает в качестве совокупности норм, правил, а также процедур 

административного права, кроме этого является одной из форм 

административного взаимодействия между субъектами предпринимательских 
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отношений и государством, целью которого является обеспечение баланса, как 

частных, так и публичных интересов.  

Законодательное определение лицензирования содержится в ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» согласно данному закону под 

ней понимается 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 [1].  

Однако можно сделать вывод, что данное определение является 

слишком пространным и пересекается с полномочиями лицензирующих 

органов. Поэтому целесообразно определить лицензирование как 

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.  

Для того, чтобы более детально понимать институт лицензирования 

необходимо узнать первоначальное значение понятия «лицензии». Слово 

«лицензия» происходит от лат. licentia, что означает разрешение, также под 

лицензией понимается «вольность, свободу делать что угодно».  

В российской юридической науке понятие лицензии употреблялось в 

двух основных значениях. Во-первых, под лицензией понимают право на 

занятие определенным видом деятельности, во-вторых, лицензия – это 

документ, свидетельство, которое удостоверяет указанное право. Первой 

точки зрения придерживается ученый-правовед Жилинский, который 

лицензию определяет, как специальное право на осуществление конкретного 

вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований 

и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю [5, с 71]. Другой точки зрения 

придерживается, ученый-юрист Н.Ю. Круглова, которая определяет лицензию 

как «официальный документ, который разрешает осуществление указанного в 

нем вида деятельности в течение установленного срока на определенных 

условиях».  

Однако две указанные точки зрения нашли свое отражение в ФЗ, 

который дает следующее определение лицензии, под ней понимается 

специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности, которое 

подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на 

бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного 
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электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии 

указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме 

электронного документа.  

На наш взгляд, данное определение является удачным решением 

законодателя, так как оно не только выражает сущность лицензии, но и 

соответствует сформировавшейся правовой действительности и темпам 

развития гражданского оборота. Одним из важных вопросов в понимании 

института лицензирования в российском праве является определение 

лицензируемых видов деятельности.  

Так, ФЗ «О лицензировании» дает перечень видов деятельности, на 

которые требуется лицензия, к ним следует отнести производство и 

реализация защищенной от подделок полиграфической продукции, 

разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники, 

деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах. Лицензирование данных видов деятельности 

осуществляется на основании норм ФЗ о лицензировании. Такой порядок 

лицензирования принято называть общим. С другой стороны, существуют 

виды деятельности, которые регламентированы специальными федеральными 

законами. Их перечень определен в ч. 2, ст. 1 ФЗ о лицензировании к этому 

следует отнести деятельность кредитных организаций; деятельность по 

проведению организованных торгов. Данный порядок называется 

специальным порядком лицензирования отдельных видов деятельности.  

На основании ч. 4, ст. 1 ФЗ «О лицензировании» установлены особые 

правила при лицензировании следующих видов деятельности:  

- оказание услуг связи, телевизионное вещание или радиовещание; 

- частная детективная деятельность; 

- частная охранная деятельность; 

- образовательная деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, 

находящимися на территории инновационного центра "Сколково").  

На наш взгляд, данный ряд отношений следует относить к особому 

порядку лицензирования определенных видов деятельности. Кроме того, 

законодатель регламентировал иные лицензируемые направления и сферы 

деятельности, которые не урегулированы ФЗ о лицензировании, к этому 

следует отнести систему лицензирования деятельности, связанную с 

пользованием недр [2], лесного фонда[3], объектов растительного и животного 

мира[4]. Однако характер указанных систем лицензирования отличается от 

лицензирования, регламентированного ФЗ о лицензировании, тем, что при 

выдаче лицензий на пользование недрами и иными природными ресурсами 

между субъектами заключается договор, направленный на развитие рыночных 

отношений и увеличение оборота товара.  

Таким образом, лицензирование, предусмотренное в ФЗ «О 

лицензировании» - это деятельность лицензирующих органов, направленная 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензиатами 
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законодательно установленных требований. В заключение следует отметить, 

что институт лицензирования прошел достаточно трудный путь становления 

в российском праве. Так, за довольно короткий период времени успели 

смениться три различных закона о лицензировании. При этом последний закон 

не является абсолютной гарантией прав лицензиатов, в нем есть правовые 

пробелы и неточности, которые требуют законодательного регулирования. Но 

одно можно сказать точно: новый закон является ещё одним шагом на пути 

защиты прав предпринимателей и юридических лиц.  
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Исследуя личность несовершеннолетнего преступника с психическими 

аномалиями необходимо затронуть некоторые его черты криминологической 

характеристики. Надо отметить, что криминологическая характеристика 

личности несовершеннолетнего преступника с психическими аномалиями 

мало отличается от несовершеннолетнего преступника без психических 

аномалий. 

Возрастная характеристика несовершеннолетнего преступника 

показывает совершение преступлений агрессивного и импульсивного 

характера. По данным статистики и выборочных исследований из числа 

привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетние составляют 

7-10 %. 

Центральным районным судом г. Челябинска проведено обобщение 

практики рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних за 

период 2004 - 2006 год. 

В 2006 году Центральным районным судом г. Челябинска было 

рассмотрено 107 уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

По результатам рассмотрения Центральным районным судом г. 

Челябинска уголовных дел в отношении несовершеннолетних в 2006 году 

принудительные меры медицинского характера были применены 1 раз. В 2006 

году наблюдается небольшой спад количества уголовных дел, рассмотренных 

в ношении несовершеннолетних – на 11 дел или 12,64% по сравнению с 2004-

2005г.г. 

Количество вынесенных в 2006 году приговоров при рассмотрении 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних на 1,4 меньше, чем в 2005 

году. Основная причина прекращения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних в 2006 году – примирение с потерпевшим, по этой 

причине было прекращено 72,97 % от всех дел.  24,32 % дел было прекращено 

в связи с применением амнистии. 

Сведения о роде занятий и социальном положении, 

несовершеннолетних преступников позволяют сделать вывод в каких сферах 

жизнедеятельности чаще всего распространены те или иные преступления. 

Исследование данного вопроса показывает, что часть преступников 

воспитывались в неблагополучных семьях или в силу определенных 

жизненных ситуаций остались без попечения родителей. В ряде случаев 

попадали под влияние взрослых преступников, были не трудоспособны в силу 

заболевания. Часто несовершеннолетние не обучались, занимались 

бродяжничеством и убегали из дома. Особое внимание надо обратить на 

несовершеннолетних с расстройствами психики. Поскольку именно данные 

расстройства, вызванные соматическими заболеваниями, оказывают особое 

влияние на поведение несовершеннолетнего, в частности противоправное. 

Изучение показывает, что несовершеннолетние лица, страдающие 

алкоголизмом, наркоманией, олигофренией, остаточными травмами черепа, 

органическими заболеваниями нервной системы и другими расстройствами 
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психики, чаще всего не влекут за собой невменяемости. В ряде случаев такие 

лица склонны именно к насильственным преступлениям.130   

Уровень образованности у несовершеннолетних преступников с 

психическими аномалиями достаточно низок. Среди свойств личности играет 

роль характер и длительность противоправного поведения. В результате 

социального и психологического отчуждения, такие лица часто с 

пренебрежением относятся к обществу, не желают выполнять требования 

моральных норм, у них плохая социальная приспосабливаемость. Все это 

приводит к плохой адаптации в обществе и активном участии в 

антиобщественных преступных группах.131 

Под психическими аномалиями понимают все расстройства 

психической деятельности, не достигшие статуса психической болезни и не 

исключающие вменяемости, но влекущие личностные изменения, которые 

могут привезти к отклоняющемуся поведению. Подобные аномалии 

безусловно усложняют социальную адаптацию лица и снижают его 

способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Данные лица 

сохраняют социальные связи, чаще всего трудоспособны, дееспособны и 

вменяемы. Психические аномалии способствуют преступному поведению, 

определяют круг общения, формирование привычек, потребностей и 

интересов. А так же развивают такие черты характера, как жестокость, 

агрессивность, повышают внушаемость и как результат ослабляют 

сдерживающие контрольные механизмы. Они препятствуют пониманию 

общественных ценностей, нормальных социальных связей, межличностных 

отношений, что приводит к вероятности совершения противоправных 

поступков. Психические аномалии могут протекать незаметно для 

окружающих, и восприниматься как особенности характера личности, как 

тупость, жестокость, неуравновешенность. При этом, наличие психических 

аномалий у несовершеннолетнего лица далеко не всегда приводят его к 

криминальной деятельности. По сути своей, не сама аномалия приводит лицо 

к преступному поведению, а то воспитание и те антисоциальные условия, в 

которых оно воспитывается.132 

Криминологическая характеристика по полу и возрасту 

несовершеннолетних, в отношении которых Центральным районным судом г. 

Челябинска были рассмотрены уголовные дела в 2006г. показывает, что 

осуждено лиц мужского пола от 14 до 15 лет 27 человек, женского пола 5 

человек. В возрасте от 16 до 17 лет, мужчин 69 человек, женщин 6 человек. 

Анализ практики показал, что в совершении преступлений подростки 

мужского пола участвуют в 8,7 раз или на  88,54 % чаще, чем женского. В 2005 

году  резко возросло (на 81,82 %) число несовершеннолетних девочек 16-17 

лет, участвующих в совершении преступлений. В 2006 году общее количество 

несовершеннолетних девочек, в отношении которых были рассмотрены 

                                                           
130 Официальный сайт Центрального районного суда г. Челябинска. [Электронный ресурс]. URL: 

http://centr.chel.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=42/ (дата обращения: 26.06.2018г.). 
131 Криминология: Учебник/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – М., 1997. – С. 26. 
132 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980. – С. 245. 
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уголовные дела, снизилось до 11 человек, что превышает показатели 2005 года 

в 1,8 раз. То есть криминальная активность несовершеннолетних 

увеличивается пропорционально возрасту.  

Криминологическая характеристика по занятости несовершеннолетних, 

в отношении которых Центральным районным судом г. Челябинска были 

рассмотрены уголовные дела в 2006 году показала, что учащихся школы, ПТУ 

осуждено 65 человек, без определенных занятий 20 человек, студентов 16 

человек, работающих 6.   Анализ занятости несовершеннолетних показал, что 

больше всего судом рассмотрено уголовных дел в отношении учащихся 

общеобразовательной школы, ПТУ, в отношении них было рассмотрено в 4 

раза больше дел, чем в отношении студентов различных учебных заведений. 

По сравнению с 2005 годом в 2,1 раза снизилось количество 

несовершеннолетних, не имеющих определенного рода занятий, участвующих 

в совершении преступлений.133 

Личность несовершеннолетнего преступника с психическими 

аномалиями, как и личность любого человека состоит из ряда 

психологических, социальных и физических свойств, которые, проявляясь в 

разной степени, приводят его к совершению преступлений. 

Профессор Ю.М. Антонян полагает, что «личность преступника 

представляет собой совокупность психологических социально значимых 

негативных свойств психики человека, развившихся в процессе 

многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми».134  

Из числа психически неполноценных несовершеннолетних, признанных 

вменяемыми, преступления совершают, как правило, те, которые страдают 

олигофренией в степени легкой или умеренной дебильности. Ими, в основном, 

совершаются преступления ненасильственного характера. Значительно среди 

несовершеннолетних правонарушителей число психопатов. Они чаще 

совершают преступления насильственного, корыстно-насильственного 

характера –например, убийства, изнасилования, разбойные нападения, 

хулиганства. Достаточно большое количество несовершеннолетних 

преступников страдает психическими расстройствами без признаков 

слабоумия. Менее распространены такие заболевания, как, например, 

эпилепсия.135 

Таким образом, исследование криминологических особенностей 

личности несовершеннолетнего преступника с психическими аномалиями 

дает основание полагать, что данные лица отличаются не только от своих 

законопослушных сверстников, но и преступных лиц старшего возраста. 

К сожалению, статистические данные последних лет свидетельствуют о 

увеличении криминогенного поведения среди несовершеннолетних 

преступников, что необходимо учитывать при   разработке направлений, 

                                                           
133 Официальный сайт Центрального районного суда г. Челябинска. [Электронный ресурс]. URL: 

http://centr.chel.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=42/ (дата обращения: 26.06.2018г.). 
134 Антонян Ю.М., Гульдман В.В. Криминальная патопсихология. – М., 1991. – С. 85–86. 
135 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. Юридический центр. - С 28. 
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средств и мер предупреждения преступлений несовершеннолетних, особенно 

при индивидуальном подходе.136 
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МЕДИАЦИЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Аннотация:  в данной научной статье рассмотрены понятия 

гражданского общества и медиации. Цель научной статьи определить 

может ли медиация являться одним из возможных концептов  гражданского 

общества, выявить перспективы развития гражданского общества при 

помощи применения процедуры медиации.  

Ключевые слова: гражданское общество, общественный договор, 

идеал, медиация, примирение, концепт.  

Annotation: in this scientific article the concepts of civil society and 

mediation are considered. The purpose of a scientific article is to determine whether 

mediation can be one of the possible concepts of civil society, to identify prospects 

for the development of civil society through the use of a mediation procedure. 

Key words: civil society, social contract, ideal, mediation, reconciliation, 

concept. 

Термин «Гражданское общество» зародился еще в Древнем Риме. Этот 

термин использовали такие философы Античности как Платон, Аристотель, 
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Цицерон. Для Аристотеля термины гражданское общество и государство были 

тождественными. Ценностью в те времена мыслители считали не свободу, 

жизнь, а всеобщее благо.  

В современной гуманитарной науке термин «Гражданское общество»  

является неким идеалом, однако, в каждом отдельном обществе он свой. 

Смысл, вложенный в термин «Гражданское общества», никогда не оставался 

неизменным, подвергался трансформации в разное время и трактовался по-

разному. В общих чертах гражданское общество можно описать как некую 

идею справедливости и общечеловеческих ценностей, присущих каждому 

проживающему  и взаимодействующему в этом обществе.  

Развивалась концепция гражданского общества в несколько этапов, на 

каждом из которых она отличалась своим пониманием. Однако представления 

о гражданском обществе именно Т.Гоббса и Дж.Локка,  считаются 

основообразующими и  представляют собой классический взгляд на него. 

          Социальная концепция Гоббса стала эпохальной концепцией, где в 

основу положено взаимодействие начал коллективного, общественно-

государственного и индивидуально-личностного [7, С. 23]  Томас Гоббс 

являлся одним из сторонников общественного договора. В своих научных 

трудах Т.Гоббс считал целью правильно понять, какова человеческая природа, 

что делает ее пригодной или непригодной для создания государства и каким 

образом люди должны объединяться между собой, если они хотят жить 

вместе. [2, С. 157] Он считал, что люди не являются социальными и 

общественными существами, однако, они вполне могут взаимодействовать 

между собой живя в обществе и делают они это, чтобы противостоять злу и 

вреду, которое они способны причинить друг другу.  Одним из 

основополагающих принципов проживания людей в обществе, философ 

выделял равенство.  

Т.Гоббс утверждал, что война делает мир, в котором живет 

человечество, чрезвычайно тяжелым, опасным, неприемлемым для жизни. 

Обществу без государства присущи такие качества как бедность, мерзость, 

дикость, одиночество и варварство. Именно поэтому и возникает 

необходимость в законах, государстве и гражданском обществе.  Человек от 

природы может испытывать страх, гнев, страсть и прочие животные 

инстинкты, которые являются естественными, однако, он не является «дурным 

от природы». В идеальном же государстве господствуют такие качества, как: 

мир, ум, богатство, безопасность, взаимопомощь, господство науки и 

доброжелательность.  

 Гоббс не отождествлял понятия государства и гражданского общества. 

Гражданское общество в понятии философа намного обширнее, чем 

государство.  В структуре гражданского общества Гоббс выделил три уровня. 

Первый - уровень политического государства, которое объединило граждан 

под началом единой власти. Второй - уровень групп или объединений 

граждан. Третий - уровень отдельных граждан, являющихся подданными 

государя (суверена) и представителями частных групп [8, С.74] 
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Томас Гоббс стремился создать концепцию новой реальности, в которой 

главенствовал бы общественный договор, как добровольное соглашение 

между людьми.  

      Позднее Дж.Локк представил идею общественного договора, которая 

отличается от идеи Т.Гоббса. По мнению Локка общественный договор 

достигается путем сохранению полной свободы у граждан.  Полная свобода, 

считал философ, и есть источник равенства у людей. Государству же отдаются 

лишь те функции, которые нацелены на дальнейшее развитие общества. Дж. 

Локк считал, что нет никакой необходимости в центре или арбитрах, которые 

были бы способны разрешить спор или конфликт, возникший между людьми, 

так как человек сам способен договориться с другим человеком. Однако  он 

видел и определенного рода угрозу в том, что в обществе не будет лица или 

организации, способных разрешать конфликт при помощи содействия в 

принятии решения  по урегулированию этого конфликта между сторонами.  

Отсюда и возникла необходимость объединить людей в государство, а так же 

необходимость в введении законов, которые являлись бы своего рода 

общественным договором, который был бы обязательным для исполнения.  

В государстве Дж. Локк выделил три ветви власти: законодательную, 

исполнительную и федеративную. Первая составляет сущность и 

организующую силу гражданского общества. Вторая проводит решения 

законодательной власти в жизнь и осуществляет непрерывное наблюдение за 

их исполнением. Третья власть регулирует отношения государства с другими 

государствами, рассматривая вопросы, связанные с участием в коалициях и 

союзах, объявлением войны или установлением мира, вступлением в 

переговоры с другими государствами и иностранцами. [5, С. 117] 

Общественный договор предусматривает возможность не только людей 

договариваться друг с другом, но и возможность государства и граждан 

урегулировать споры и даже предупредить их возникновение, путем 

соблюдения законов.  

В настоящее время гражданское общество понимается как некого рода 

несуществующий идеал, абстрактная образцовая конструкция. Роль 

гражданского общества возросла как никогда раньше и важно, чтобы его 

влияние было положительным. Широта трактовок гражданского общества, 

интерес к нему со стороны разных подходов делает его универсальным и 

широко применяемым и говорит о возможности существования, и даже 

одновременного сосуществования, разных моделей гражданского общества. 

[5, С. 6]  

          На наш взгляд, одним из элементов развития гражданского общества в 

современных гуманитарных науках может являться концепция медиации.  

Медиация в юридических науках – это процедура альтернативного 

разрешения спора при содействии посредника – третей нейтральной, 

незаинтересованной в исходе дела стороны. У этой процедуры есть принципы, 

закрепленный в Федеральном Законе № 193 « Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 
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27.07.2010 года. [1] Принципами медиации являются: добровольность, 

конфиденциальность, сотрудничество,  равноправие сторон, 

беспристрастность и независимость медиатора.  

Процедура медиации позволяет урегулировать спор сторонам 

самостоятельно и примять приемлемое решение, которое будет устраивать 

стороны возникшего разногласия.  Т.Гоббс  представлял общественный 

договор как добровольное согласие между людьми. По мнению Дж.Локка  

соблюдение законов может не только разрешить, но и предупредить 

возникновение конфликтов. По нашему мнению процедура альтернативного 

разрешения спора может стать определенным концептом общественного 

договора, который и приведет к созданию гражданского общества.  

Процедура медиации имеет свои стадии (фазы) и техники. Существуют 

различные мнения у различных школ медиации относительно числа стадий 

проведения процедуры альтернативного разрешения споров. На сегодняшний 

день обучиться проведению процедуры медиации и стать медиатором можно 

в разных городах России и в различных центрах, перечислим некоторые из 

них: г. Екатеринбург – Центр Уральской государственной юридической 

академии; г. Санкт – Петербург – Центр развития переговорного процесса и 

мирных стратегий Санкт – Петербургского государственного  университета; 

г. Воронеж – Центр правовых инноваций и примирительных процедур 

Воронежского государственного университета;  г. Москва – Автономная 

некоммерческая организация «Центр медиации и права», так же такие 

центры существуют в Иркутске, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Тамбове, 

Волгограде, Новосибирске, Кирове и других городах.  

Рассмотрим подход к этим фазам Федерального Института Медиации и 

Права. Шамликашвили Ц. в своем учебном пособии «Основы медиации как 

процедуры урегулирования споров»  выделяет 5 фаз медиации, не считая 

подготовительный этап – премедиаицю.  

Эти фазы включают в себя:  

1)вступительное слово медиатора и заявления сторон;  

2) формулирование вопросов (определение тем, требующих 

обсуждения), формирование повестки дня;  

3) непосредственная работа над конфликтом;  

4) разработка возможных вариантов разрешения спора;  

5) заключение медиативного соглашения. [9, С.45]  

К фигуре медиатора выдвигаются определенного рода требования, 

закрепленные в Федеральном Законе и профессиональном стандарте. К 

примеру, медиатором может быть лицо, на профессиональной и 

непрофессиональной основе. На непрофессиональной основе – это должно 

быть лицо, достигшее возраста 18 лет, не имеющие судимости и обладающие 

полной дееспособностью, на профессиональной основе – лица, достигшие 

возраста 25 лет, имеющие высшее образование и имеющие дополнительное 

образование по направлению подготовки: медиация. Деятельность медиатора 

не является предпринимательской и посредники в урегулировании спора 
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имеют право заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной 

законодательством.  

Посредничество нацелено на удовлетворение интересов каждой из 

сторон, тем самым способствует обоюдному выигрышу. Вступая в процедуру 

разрешения конфликта с помощью посредника, каждая сторона полномочна 

не только управлять самим процессом, но и движением к желаемому 

результату, обоюдное соглашение не будет достигнуто без его одобрения 

каждой из сторон. [4, С. 132] 

Плюсом процедуры медиации является то, что у людей есть 

возможность не только самостоятельно принимать решение по спорному 

вопросы, а такой возможности не дает суд, но и сохранить между собой 

взаимодействие, социальный контакт, сохранить время и 

конфиденциальность. Так же, хотелось бы отметить, что процедура медиации 

ориентирована на личные убеждение, субъективные интересы  каждой из 

конфликтующих сторон. Медиация позволяет взаимодействие между 

сторонами на будущее, учитывая интересы и потребности.  

Если рассматривать теорию общественного договора Т.Гоббса и ее 

развитие Дж. Локком, можно сделать вывод, что «Гражданское общество» - 

это не абстрактный идеал, а то к чему стремиться человечество и появление в 

России процедуры медиации, которая своего рода может служить неким 

концептом общественного договора, тому подтверждение. Современная 

социокультурная ситуация характеризуется процессами глобализации, 

информатизации, сопровождающимися радикальной перестройкой основ 

человеческой жизнедеятельности, ломкой существующих традиций и 

всеобщей переоценкой ценностей. [3, С.3] 

В перспективе имеет смысл обратить внимание, что на сегодняшний 

день процедура медиации используется недостаточно. Медиацию, возможно, 

следует рассматривать как форму философии диалога,  которая может быть 

применена не только как способ разрешения конфликта, но и форму 

продуктивного общения при активном пользовании техниками, которыми 

должен владеть медиатор. Таким образом, медиация может являться 

концептом, который обогатит общественные науки.  
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Аннотация: В работе рассмотрены основные проблемы развития 

института медиации: низкая осведомленность граждан о данной процедуре, 

недоверие медиаторам, скептическое отношение к ним, низкая 

компетентность медиатора. Процедура медиации является относительно 

новым способом разрешения споров, но все же демонстрирует свою 

эффективность и привлекательность в настоящее время, тогда как суды 

сильно перегружены работой над разрешением споров. Медиация имеет 

ускоренный процесс, а медиативное соглашение имеет силу равную судебному 

решению. Актуальностью медиации является то, что она способствует 

уменьшению объема работы судов, обеспечивает их разгрузку. На ее 

проведение потребуется меньше расходов, чем на судебные. Медиация в 

России испытывает также и немало трудностей на своем пути. Данное 

положение составляет проблему научной статьи. 
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мировое соглашение, суд. 

 Annotation: The paper considers the main problems of the development of 

the mediation institution: low awareness of citizens about this procedure, lack of 

trust in mediators, skepticism towards them, low competence of the mediator. The 
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mediation procedure is a relatively new way of resolving disputes, but it is still 

showing its effectiveness and attractiveness at the moment, while the courts are 

overloaded with work on resolving disputes. Mediation has an accelerated process, 

and a mediation agreement is equal to a court decision. The relevance of mediation 

is that it helps reduce the workload of the courts, and ensures their unloading. It will 

require less expenses than court ones. Mediation in Russia is also experiencing 

many difficulties on its way. This provision is a problem of a scientific article.  

Keywords: mediation, mediator, mediation agreement, amicable agreement, 

court. 

 

Медиация – это альтернативный обособленный способ разрешения 

споров, средство предотвращения и эскалации конфликтов. Сегодня единого 

понимания сути медиации как в российском общественном сознании, так и 

среди профессионального сообщества юристов нет. Причем последние 

должны играть основную роль в распространении практики применения 

процедуры медиации137.  

Стоит отметить, что медиация как юридическая процедура исторически 

существует достаточно давно, а в наши дни уже широко используется в 

зарубежной юридической и социальной практике и считается одним из самых 

эффективных способов выхода из конфликта. Если люди нуждаются в 

согласии, они всегда ищут понимания от другой стороны, а значит, ведут 

диалог, дискуссии, переговоры на интересующие обе стороны темы. Поэтому, 

еще в античности для урегулирования конфликтов стали привлекать третью, 

нейтральную сторону. С тех пор, конечно же, внесено много качественных и 

кoличeственных изменений и поправок. 

Социальная же сфера в России только последние несколько лет начинает 

внедрять процедуру медиации. Но уже необходимо подчеркнуть грамотную 

юридическую проработанность данного вопроса и наличие стратегических 

документов, методических рекомендаций. Опираясь на практический опыт 

других стран, в которых медиация применяется уже несколько десятилетий, 

можно предположить, что данный вид альтернативных методов 

урегулирования конфликтов станет наиболее популярным в современной 

России. 

Закрепление в России процедуры медиации как альтернативной 

процедуры урегулирования споров с участием медиатора привело к 

формированию технологии как единообразного алгоритма ее проведения. 

Можно выделить три основных этапа данной технологии объединенных 

общей стратегической целью: подготовительный, основной и 

заключительный. 

На первом этапе осуществляются процедурные действия, направленные 

на организацию проведения процедуры медиации. Тем самым перед 

медиатором стоят следующие задачи: провести оценку спора; определить 

                                                           
137 Касаткина Е.А., Комиссарова С.В., Шоргина Е.В. Организация и применение процедуры медиации: проблемы 

реализации законодательства о медиации // Вестник Владимирского юридического института. 2018. № 2 (47). С. 57-60. 
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состава его участников; разрешить организационные вопросы о месте и 

времени медиации. Для этого медиатор проводит предварительные 

консультации (совместные или отдельные) с ее участниками, в ходе которых 

разъясняет значение и порядок проведения процедуры медиации. 

Первый подготовительный этап завершается заключением 

трехстороннего письменного соглашения о проведении процедуры медиации, 

в котором определяются права, обязанности и ответственность медиатора и 

сторон. Следовательно, данное соглашение индивидуализирует общие 

правила проведения процедуры медиации с учетом специфики спора и 

позиций его участников. 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 193-Φ3 «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»138 в качестве обязательных условий соглашения 

проведении процедуры медиации закреплены следующие сведения: 

1) о предмете спора; 

2) о медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей 

деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации; 

3) о порядке проведения процедуры медиации; 

4) об условиях участия сторон в расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; 

5) о сроках проведения процедуры медиации. 

В соглашении о проведении процедуры медиации могут содержаться 

сведения о медиативном соглашении, его форме, порядке заключения и 

вступления в силу. Возможные варианты заключения и оформления такого 

соглашения должны быть разъяснены сторонам медиатором, а также правовые 

последствия выбора такого выбора. 

На втором основном этапе осуществляются процедурные действия, 

направленные на урегулирование спора путем выработки взаимовыгодного 

соглашения. В рамках данного этапа можно выделить несколько стадий: 

1) организация процесса переговоров и создание условий для их 

проведения. Медиатор разъясняет сторонам цели и принципы медиации, 

правила взаимодействия и ответственность участников процедуры, а также 

последовательность дальнейшей работы; 

2) выявление содержания противоположных позиций сторон в споре 

путем изложения существа спора, предъявляемые и обосновываемые 

требования. Медиатор получает необходимую информацию о споре, 

конкретизирует и уточняет позиции участников, выявляет уровень и характер 

рассогласований; 

3) определение предмета спора, по которому необходимо достигнуть 

соглашения, уточнение позиции сторон, обсуждение проблемной ситуации. 

Медиатор определяет перечень вопросов, подлежащих разрешению, 

                                                           
138 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 02.08.2010. № 31. Ст. 4162. 
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последовательность их обсуждения, содействует ведению диалога и 

сближения позиций участников переговоров по каждому разногласию; 

4) осуществление подготовки сторон к конструктивному обсуждению 

спора и выработка конкретных предложений по его урегулированию. 

Медиатор выявляет интересы и цели каждой из сторон, обсуждает 

проблемные вопросы, рассматривает альтернативные варианты решения 

спора, вырабатывает предложения, определяет порядок их дальнейшего 

обсуждения; 

5) формирование совместного решения. Медиатор анализирует 

возможные варианты урегулирования спора, вырабатывает приемлемые 

условия соглашения и проверяет реалистичность исполнения 

сформулированных предложений; 

6) принятие сторонами окончательного решения по спору и завершение 

процедуры медиации путем оформления медиативного соглашения. Медиатор 

проверяет соответствие условий соглашения потребностям сторонам, 

уточняет их единообразное понимание и реалистичность исполнения 

участниками процедуры. 

На третьем завершающем этапе осуществляются процедурные действия 

медиатора, направленные на осуществление контроля за исполнением 

медиативного соглашения. 

Е.В. Судоргина справедливо отмечает, что выделение таких этапов и их 

последовательная реализация на практике позволяют: во-первых, получить 

необходимую информацию для анализа структуры спора; во-вторых, выявить 

основания спора и истинные интересы сторон, что значительно расширяет 

пространство для переговоров; в-третьих, отделить этап выработки 

альтернативных решений от этапа заключения окончательного соглашения 

(что стимулирует поиск наиболее приемлемых вариантов)139. 

Следовательно, медиация является процедурой урегулирования спора, 

технология (алгоритм) проведения которой отличает ее от иных 

примирительных процедур. У каждого этапа медиации имеются свои 

тактические цели и задачи, реализация которых обеспечивает успешное 

завершение процедуры заключением медиативного соглашения. 

Пункт 2 ст. 12 Закона о медиации провозглашает осуществление 

медиативного соглашения «на основе принципов добровольности и 

добросовестности сторон». Эти принципы не одинаковые, но их объединяет 

наличие высокого уровня законопослушных граждан. В Германии, где этот 

уровень намного выше российского, нотариус может одобрить медиативное 

соглашение при возможности его добровольного утверждения, после чего оно 

приобретает силу исполнительного документа. 

Идея о том, что сами стороны могут прийти к соглашению без 

посредника, конечно, не всегда верна, поскольку, обсуждая вопросы и 

договариваясь, стороны могут вступить в тяжелую конфронтацию, из которой 

                                                           
139 Судоргина Е.В. Медиация как альтернативный способ урегулирования коммерческих споров // Современные научные 

исследования и разработки. 2017. Т. 2. № 1 (9). С. 472-473. 
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практически невозможно выйти. Методы посредничества, используемые 

медиатором, позволяют избежать трудных ситуаций, возникающих на стадии 

достижения соглашения. 

Опыт медиации, накопленный за последние годы, свидетельствует о 

необходимости более широкой популяризации этой процедуры с объяснением 

положительных последствий ее применения. В отсутствие такой информации 

часто встречаются случаи отказа граждан от реального ее проведения, когда 

одна из сторон заявляет, что ей необходимо решение суда, а не примирение. 

Возникают вопросы: достаточен ли утвержденный Закон о медиации? 

Позволяет ли его активное применение уменьшить нагрузку судей до такой 

степени, что это повлияет на качество правосудия? Мы так не думаем. 

Кроме того, медиация будет в основном платной услугой, которая не 

всегда доступна для участников споров. Принять закон о всех возможных 

способах урегулирования споров для каждой процедуры примирения явно 

нецелесообразно. Для одновременного введения досудебных процедур для 

всех или определенных категорий споров должен быть принят единый 

федеральный закон, в котором необходимо предусмотреть различные типы 

согласительных процедур в качестве обязательной досудебной процедуры 

разрешения споров. 

Право выбора любого из них остается за сторонами. Предложить 

сторонам какую-то обязательную процедуру для всех было бы неправильно, 

так как ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации140 дает каждому право 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Эта процедура не лишает заинтересованные стороны права на судебную 

защиту, гарантированную Основным законом страны, если спор не может 

быть урегулирован в досудебном порядке. Обязательный досудебный порядок 

следует рассматривать как меру, принятую государством во избежание 

кризиса судебной системы и для обеспечения качественного осуществления 

правосудия141. 

Кроме того, мы разделяем точку зрения А.А. Тороповой о том, что 

наиболее четкое описание действий суда с целью инициирования процедуры 

медиации, направление сторон на медиацию в процессуальном 

законодательстве будут содействовать развитию процедуры медиации в 

стране, потому что в случае наделения суда полномочиями инициировать 

процедуру медиации в разы уменьшится необходимость дальнейшего 

правового стимулирования применения процедуры медиации путем 

включения отдельных норм о медиации в нормы материального права. Далее, 

если стороны до подачи заявления в суд согласились на применение 

                                                           
140 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
141 Ишонина А.С. Медиация как альтернативный способ урегулирования споров: проблемы развития // Судебная реформа 

как инструмент совершенствования правосудия: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию судебной реформы в Российской Федерации. 2017. С. 212-216. 
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процедуры медиации, то законодательное регулирование действий суда в 

таких случаях должно быть более точным142. 

Также необходимо соблюдать гарантии конфиденциальности самой 

процедуры медиации, определять границы для суда при исследовании вопроса 

о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. Суд при проверке 

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не должен поднимать 

вопросы, которое связаны с содержанием медиативных встреч, действиями 

сторон в процессе процедуры медиации, за исключением действий сторон, 

подтверждающих факт и добросовестность соблюдения ими досудебного 

порядка разрешения споров. 

Следует иметь в виду, что в рамках процедуры медиации могут быть 

рассмотрены требования сторон к спорам, находящимся под юрисдикцией 

различных судов, т.е. может потребоваться отложить разбирательство как в 

арбитражном суде, так и в суде общей юрисдикции. 

Необходимо согласовать нормы о продолжительности процедуры 

медиации и правила о сроках рассмотрения дела, зафиксированные в 

процессуальном законодательстве (в части исключения срока проведения 

медиации из общих сроков рассмотрения дел в судах общей юрисдикции или 

приостановление гражданского судопроизводства на время проведения 

процедур медиации). 

Помимо этого, некоторые проблемы есть и в том, что Закон о медиации 

не рассматривает принципы процедуры посредничества в полном объеме, на 

которые можно было бы ориентироваться в ее проведении, хотя в Законе о 

медиации указывается на существование определенных принципов. В 

условиях, когда процедура медиации возможна на непрофессиональной 

основе, а сама процедура медиации является совершенно новым явлением, 

отсутствие ясности в отношении процедуры и правил проведения указанной 

процедуры может привести к тому, что под общим понятием «медиация» 

будет применяться практика, таковой не являющаяся. 

Сегодня имеется и проблема соотношения медиативного и мирового 

соглашений, которая очевидна в случае процедуры посредничества после 

начала судебного разбирательства. Соглашение о посредничестве по своему 

характеру значительно шире, чем традиционное мировое соглашение, включая 

разные аспекты, которые имеют важное значение для сторон. В этом случае, 

после урегулирования спора и заключения соглашения о медиации, 

нецелесообразно строить посредническое соглашение в рамках мирового 

соглашения, потому что они различаются своей сущностью143. 

В настоящее время проблема несоответствия медиативного и мирового 

соглашений отчасти решена с помощью применения (в случае достижения в 

медиативной процедуре соглашения) иных положений процессуального 

                                                           
142 Торопова А.А. Проблемы применения законодательства о медиации при организации и проведении процедуры 

медиации // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XXI Международной научно-

практической конференции. В 4 частях. Ответственный редактор Гуляев Герман Юрьевич. 2018. С. 29-41. 
143 Вест А.А., Понукалина О.В. Медиация: практики, становление и перспективы // Перспективы становления и развития 

медиации в регионах Сборник материалов II Всероссийской научно- практической конференции с международным 

участием, посвященной 80-летиюСаратовской области. 2017. С. 24-30. 
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права, в том числе использования таких возможных форм примирения сторон, 

как: 

– частичный или полный отказ от иска; 

– частичное или полное признание иска; 

– соглашение о фактических обстоятельствах или их признание; 

– невозвращение сторон спора в процесс и оставление судом иска без 

рассмотрения. 

Можно сказать, что на уровне законодательства должно быть 

зафиксировано, что соглашение о процедуре медиации будет отдельным 

основанием для прекращения производства по делу, соответственно, судом 

должно будет вынесено определение об утверждении медиативного 

соглашения. Иной вариант – на законодательном уровне следует значительно 

расширить возможности для утверждения мировых соглашений, по 

сравнению с действующими правилами.  

Еще одной проблемой реализации законодательства о медиации, 

связанной с оказанием данного вида услуг, является недостаток информации 

о медиаторах. В Законе о медиации отсутствуют какие-либо правила 

касательно того, как собирать, проверять или распространять информацию о 

посредниках и поставщиках медиативных услуг. Не только граждане, но и 

российские суды зачастую бывают не осведомлены о наличии 

профессиональных медиаторов, которые практикуются в данном субъекте или 

в ближайших регионах. Кроме того, в целом по стране образовательных 

организаций, которые могут обеспечить качественную подготовку 

профессиональных посредников, весьма мало. 

Проблему доступности медиативных услуг обостряет неравномерное 

распределение медиаторов на территории субъектов Российской Федерации. 

Однако необходимо отметить, что с начала введения в действие Закона о 

медиации отмечается существенное расширение территории размещения 

организаций медиаторов144. 

Некоторыми судами создаются так называемые реестры медиаторов, но 

при этом критерии формирования таких реестров нигде не установлены. 

Согласно исследованиям Федерального института медиации суды публикуют 

информацию о любом человеке, который позиционирует себя как медиатор 

или поставщик медиативных услуг, что может создавать коррупционные 

риски. 

Требования к медиаторам, осуществляющим свою деятельность на 

профессиональной основе, установлены п. 1 ст. 16 Закона о медиации и 

заключаются в следующем: 

1) достижение лицом возраста двадцати пяти лет; 

2) наличие высшего образования; 

3) получение дополнительного профессионального образования по 

вопросам применения процедуры медиации. 

                                                           
144 Николайченко О.В. Влияние медиации на процессуальное поведение суда // Legal Concept = Pravovaya paradigma. 2018. 

№. 1. С. 18-22. 
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Нет достоверных данных об общем числе действующих посреднических 

услуг, обученных и практикующих медиаторов. В настоящее время 

соответствующие данные собираются различными организациями, включая 

ассоциации медиаторов, образовательные организации, но они очень разные и 

не могут предоставить полную и достоверную информацию. Эта проблема 

затрудняет принятие решений о дальнейшем использовании медиации в 

Российской Федерации как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях. 

Сейчас актуальной задачей является создание государственного 

федерального ресурса, который содержит надежную и актуальную 

информацию о посредниках (в том числе тех, кто готов оказать медиативную 

помощь на безвозмездной основе), поставщиках медиативных услуг (в том 

числе медиативных клиник) и образовательных организациях, 

предоставляющих образовательные услуги в области медиации. Это 

необходимые элементы инфраструктуры, на основе которых возможно 

дальнейшее распространение медиативной практики. 

Целесообразно создавать реестры посредников, с возможностью 

разграничения по региональным или территориальным основаниям, 

содержащие информацию о бесплатных услугах. Проблемы, связанные с 

процедурой медиации, определяются объективными и субъективными 

факторами145. 

К объективным факторам относятся: слабое правовое регулирование 

деятельности института медиации; недостаточное финансирование 

деятельности названного института со стороны заинтересованных лиц; низкая 

профессиональная подготовка специалистов по вопросам примирительной 

деятельности. 

Субъективные факторы выражаются в том, что в обществе в целом к 

институту медиации и процессам урегулирования споров альтернативными 

способами проявляется слабый интерес и при этом отсутствует поддержка со 

стороны судейского сообщества. За рубежом данный метод решения 

гражданских споров очень популярен. Российским гражданам более близка 

традиционная система решения конфликтных ситуаций через суды общей 

юрисдикции и арбитражные суды, сформировавшаяся под влиянием традиций 

этатизма. Это обстоятельство не позволяет использовать процедуру медиации 

должным образом. 

Важное место занимает проблема подготовки и повышения 

квалификации мировых судей в приобретении ими знаний и навыков 

медиаторства146. 

Решением проблем является внедрение медиативных практик в 

субъектах Российской Федерации, во взаимодействии с региональными 

судами. Необходимо популяризовать медиацию не только в 

                                                           
145 Вагапова Л.Х. Медиация как альтернативный способ разрешения споров - проблемы и перспективы // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 2. С. 219-221. 
146 Вагапова Л.Х. Медиация как альтернативный способ разрешения споров - проблемы и перспективы // Международный 

журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 2. С. 219-221. 
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профессиональном обществе, но и среди населения. Например, в целях 

информирования граждан о процедуре медиации во всех судах Липецкой 

области были размещены информационные стенды и буклеты, список 

профессиональных медиаторов. В зданиях судов области выделены 

помещения для переговоров медиатора с конфликтующими сторонами. 

Также необходимо проводить научные мероприятия, конференции о 

перспективах развития медиации, с помощью видеороликов, телевизионных 

программ о возможностях медиации, трансляции медиаторов, 

рассказывающих о своей работе по телеканалам. 

Таким образом, процедура медиации находится на стадии развития в 

нашем государстве. Применение данной процедуры в настоящее время 

является необходимым как для государства, так и для граждан 

(предпринимателей). Медиацию можно назвать атрибутом гражданского 

общества, так как медиативное соглашение производится без участия 

государственных органов, и имеет силу, равную судебному решению. 

Процедура медиации сейчас развивается и используется не только в 

гражданских правоотношениях, но уголовных (в сфере дорожно-

транспортных происшествий). Данная процедура дает гарантированные 

положительные результаты по спорам коммерческим, семейным, спорами, 

связанными авторским и интеллектуальной собственностью. Также с 

трудовыми, имущественными, земельными, административными, спорами. 
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Annotation: In this article, the author will consider the issue of international 

environmental responsibility and the basis of its application. It will assess the types 

of international environmental responsibility and raise the problem of attracting the 

state as guilty of environmental pollution. 
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Принцип неотвратимости наказания, используемый в уголовном праве 

справедливо отнести не только к данной отрасли права, но и к другим 

отраслям. Неотвратимость понимается, как неизбежность наступления мер 

воздействия в отношении лица, нарушившего наказания.  

Говоря об ответственности за экологические правонарушения, следует 

заметить, что не только на уровне национального законодательства 

закреплены нормы, регулирующие данный вид юридической ответственности, 

но и в международном праве присутствуют такие нормы. 

Виды наказаний за данные правонарушения могут быть разнообразны в 

зависимости от опасности общественного вреда, который могло нанести 

данное правонарушение. От штрафа, до лишения свободы, при совершении 

того или иного действия может получить лицо, совершившее опасное 

правонарушение, нанесшее общественный вред. 

Но основанием привлечения лица к ответственности в конкретном 

случаем будет служить факт совершения правонарушения, а в случае с 

заявленной в статье теме—экологического правонарушения. 

К сожалению, на сегодняшний день нет единого понятия 

международного преступления, так как основной документ, в котором оно 

должно было находиться, еще не принят. Так в соответствии со ст. 19 Проекта 

статей о международной ответственности, разработанного Комиссией 

международного права  под международным преступлением понимается 

международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения 

государством международного обязательства, столь основополагающего для 

обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что 

его нарушение рассматривается как преступление перед международным 

сообществом в целом. 

В соответствии с международными нормами права окружающей среды 

международные экологические преступления могут, в частности, быть 

результатом тяжкого нарушения международного обязательства, имеющего 

основополагающее значение для защиты окружающей среды, — такого, как 

обязательство, запрещающее массовое загрязнение атмосферы или морей. 

Международное право предусматривает два вида ответственности за 

совершение нарушений в области экологии: материальная и нематериальная 

(политическая). Материальная ответственность применяется в виде 

возмещения материального вреда за неправомерное воздействие на 

окружающую среду и соответственно возмещенный ущерб должен будет 

восстановить или хотя бы попытаться восстановить причиненный ущерб. 
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Международная практика свидетельствует о том, что причинение вреда 

природной среде, как правило, влечет возмещение только прямого ущерба. 

Политическая выражается в виде санкций и рестораций. Под санкциями 

понимаются принудительные меры, направляемые в отношении государства, 

которое своими действиями угрожает миру и международной безопасности. 

Санкции могут быть как военного, так  невоенного характера. Они могут 

вводиться только при соответствующей резолюции Совета Безопасности 

ООН.   Ресторация - это обязанность государства-нарушителя восстановить 

прежнее состояние окружающей среды и нести связанные с этим 

неблагоприятные последствия (например, восстановление качества воды, 

загрязненной по его вине). 

Но, к сожалению не так часто можно найти случаи, где к 

ответственности привлекались бы именно государства, так как в основном 

возмещают вред именно компании, из-за чьей вины была загрязнена 

окружающая среда. 

Но в таком международном акте, как Договор об Антарктиде от 1 

декабря 1959 года хоть и не были закреплены меры ответственности за 

экологические правонарушения, но были выделены основополагающие 

принципы, касаемо деятельности государств в данном регионе. 

Так были закреплено, что деятельность в районе действия Договора об 

Антарктике должна планироваться и осуществляться таким образом, чтобы 

избегать: 1) отрицательных влияний на погодные и климатические условия; 2) 

отрицательных влияний на качество воздушных и водных пространств; 3) 

отрицательных изменений в атмосферной, водной, морской средах; 4) вредных 

изменений в распределении, перераспределении в популяции представителей 

флоры и фауны. 

Таким образом, данный Договор закрепил обязанность государств не 

наносить вред окружающей среде Антарктиды и из вышеуказанного следует, 

что деятельность не затрагивающая данные положения будет считаться 

правомерной и не будет сопровождать применением в отношении 

нарушившей положения Договора страны мер принуждения. 

Так соглашением между британской нефтяной компанией British 

Petroleum и властями США была установлена обязанность  выплаты 

рекордных штрафов за разлив нефти в Мексиканском заливе. Документ 

одобрил федеральный окружной суд в Новом Орлеане. Согласно договору, BP 

признает себя виновной в гибели 11 рабочих при взрыве буровой платформы 

Deepwater Horizon в апреле 2010 года. Кроме того, британская компания также 

соглашается выплатить 4,5 миллиарда долларов штрафа за разлив нефти в 

Мексиканском заливе, сообщает Associated Press. 

В современном мире существует более 200 государств. Они имеют 

разный уровень экономического развития, разное состояние окружающей 

среды, используют разные подходы к решению экономических проблем. 

Одновременно их объединяет ответственность за сохранение и 
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восстановление благоприятного состояния окружающей среды в интересах 

будущих поколений. 
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Изучая понятие международного денежного обязательства следует 

отметить, что в цивилистической науке происходит «глобальная» аналогия 

обычных международных обязательств, с денежными международными 

обязательствами, в виду того, что обычные международные обязательства в 

любом направлении опосредуются коммерческими отношениями. 

В связи с этим, первоначально международные денежные обязательства 

рассматривались в контексте международного договорного права, но в 

последнее время стали распространяться по всем отраслям права, не только 

международного, но и национального. 

В теории международного права утвердилось мнение, что основу для 

формирования любого международного денежного обязательства дают 

внутренние гражданско-правовые нормы стран. На основании сказанного, 

выделяется следующая цепочка: 1) гражданско-правовые отношения по 

валютному обороту страны, 2) гражданско-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом по валютному обороту страны, 3) 

валютные отношения между государствами147. 

Само понятие международных денежных обязательств в правовой 

доктрине рассматривается с различных точек зрения. 

Как справедливо отмечал профессор А.И. Туманов, международные 

обязательства, в некоторой степени, являются различными денежными 

выплатами в отдельных сферах жизни любого государства148 .  В данном 

понимании, имеется в виду, что международные обязательства имеют 

предназначение в виде соблюдения международных правовых норм. 

И.С. Седова представляет международные денежные обязательства в 

виде денежных операций по внешнеэкономическим договорам, так как 

внешнеторговая и внешнеэкономическая деятельность представлена 

различными финансовыми отношениями без которых не сможет «нормально» 

существовать любая «цивилизованная» сделка149. 

О.П. Казаченок полагает, что в «фундаменте» любых денежных 

обязательств лежат правоотношения гражданского характера, 

предусматривающие наличие у кредитора права требования и одновременно 

возникающую с ним у должника обязанность совершить действие по передаче 

определенной суммы денежных средств150. 

О.П. Казаченок определяет международное денежное обязательство как 

«гражданское правоотношение, осложненное иностранным элементом, 

содержанием которого является право требования кредитора и 

корреспондирующая ему юридическая обязанность должника совершить 

уплату или платеж»151.  

                                                           
147 Матвеева С.В. Международные валютные отношения: перспективы развития / С.В. Матвеева //Правовые позиции.-

2016.-№1.-С.20. 
148 Туманов А.И. Правовые позиции международных денежных операций / А.И. Туманов //Российская газета.-2015.-№8.-

С.77. 
149 Седова И.С. Внешнеэкономическая деятельность/ И.С. Седова //Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук.-2017.-№23.-С.54. 
150 Казаченок О.П. Понятие денежного обязательства в гражданском и международном частном праве/ О.П. Казаченок 

//Евразийская адвокатура.-2017.-2(27).-С.87. 
151 Казаченок О.П. Указ. соч. с. 89. 
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Нам представляется, что определение международного денежного 

обязательства, сформулированное О.П. Казаченок наиболее удачное, 

поскольку отражает суть и содержание изучаемого обязательства. Автор 

делает акцент на гражданско-правовой природе обязательства, а также 

указывает на наличие иностранного элемента, присущего любому 

международного частному правоотношению. 

В целом, ученые, специализирующиеся в сфере международного 

частного права, сходятся во мнении о том, что под международным денежным 

обязательством понимается обязательство, предметом которого выступает 

платеж определенной суммы денежных средств участниками международного 

торгового оборота152.  

Большинство правоведов, поддерживая вышеуказанную точку зрения, 

подкрепляют ее тем, что международные денежные обязательства – это 

особый вид гражданско-правового договора (в данном случае идет аналогия с 

обычной гражданско-правовой сделкой) международного характера, 

регулируемый отдельными международными документами153. 

Обращаясь к вопросу о видовой классификации международных 

денежных обязательств стоит согласиться с мнением немецкого правоведа 

К.Тамса, который полагает, что «существует «множественность» различных 

форм международных обязательств и это нормальный процесс развития 

международных отношений в сфере развития коммерческих отношений»154.  

По мнению Г. Трипелема и К. Бергбома разновидность международных 

денежных обязательств зависит не только от классификаций международных 

договоров, но также, от договоров-законов и договоров-сделок, являющихся 

основами нормообразующих «пластов» для урегулирования аналогичных 

договорных прав и обязанностей между государствами155. 

Указанные положения легли в «фундамент»  классификаций 

международных денежных обязательств  Д. Фицмориса. Ученый занимался 

рассмотрением типовых обязательств в процессе изучения прекращений и 

недействительности международных контрактов, и проблем по вопросам 

кодификаций права международных договоров, и проводил различные 

разграничения между взаимными, взаимозависимыми и интегральными 

многосторонними обязательствами. 

«Взаимное обязательство» определялось автором как индивидуальная 

«взаимосвязь» для исполнением конкретных обязательств между сторонами 

гражданского правоотношения (пример: обязательства в консульском и 

дипломатическом праве).  

                                                           
152 Иншакова А.О. Международное частное право: учебник. / А.О. Иншакова. - М.: РУДН, 2011. С. 211 
153 Петрова С.Ю., Сурмилина А.А. Международно-правовое регулирование внешнеэкономической валютной 

деятельности/ А.А. Сурмилина, С.Ю. Петрова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук.-2016.-№3.-

С.127. 
154 Tams Ch. Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law. - CambridgeUniversity Press. - 2005.-P.23. 
155 Sicilianos L.-A. The Classification of Obligations and the Multilateral Dimension of the Relations of International 

Responsibility. - EJIL. - 2002. - Vol. 13. - № 5.  
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Что касается «взаимозависимых обязательств», то, по мнению  Д. 

Фицмориса, такие обязательства исполняются на основе выполнения условий 

договора всеми сторонами данного правоотношения.  

В случае, не выполнения одной стороной своего обязательства, другие 

стороны, в свою очередь, могут не исполнять ответные обязательства и 

считаются не обязанными к такому исполнению (примеры: обязательства в 

сфере оружия и иные действия с ними).  

Третьим видом обязательств по Д. Фицморису, являются интегральные 

обязательства или исполнение интегральных сделок. Данные обязательства 

должны исполняться в общем, так как имеют обязательный характер перед 

всем «земным шаром» (пример: в сфере защиты прав человека, безопасность 

на море, в сфере военнопленного права и т.д.). 

В целом, различные классификации международных денежных 

обязательств сыграли важную роль для формирования международной 

ответственности стран. Как справедливо считал Л.А. Сицильянос: 

«Предназначение всех классификаций международных денежных 

обязательств заключается в том, что создать определенную функциональную 

схему, позволившую бы выявлять стран-нарушительниц международных 

норм, для привлечения их к юридической ответственности, то есть для 

создания благоприятной и правозащитной среды для реализации 

международных сделок и иных действий»156. 

При детальном изучении международных обязательств в целом, С.С. 

Пермяков выделяет двусторонние (возникающие из гражданско-правового 

обычая или многостороннего международного акта) и многосторонние 

обязательства157.  

 Среди многосторонних обязательств Д. Кроуфорд выделяет следующие 

разновидности с учетом определения места и роли государства: 

1) обязательства «erga omnes» - обязательства перед всем мировым 

сообществом в целом, в обеспечении которых заинтересована любая страна; 

2) обязательства «erga omnes partes» - обязательства перед всеми 

участниками конкретного режима;  

3) обязательства, участниками которых являются некоторые или многие 

государства, однако в отношении которых в качестве имеющих правовой 

интерес признаны конкретные государства или группы государств. 

С момента зарождения и по сегодняшнее время обязательства первой 

категории («erga omnes») является спорным и многие ученые цивилисты не 

соглашаются с его существованием.  Международный Суд ООН очень 

осторожно оперирует категорией данных обязательств, а доктринальные 

исследования содержат противоречивые соображения относительно 

возможности ее практической реализации. Все же, несмотря на сложности с 

                                                           
156 Рагулин А.В. Современные проблемы регламентации и охраны профессиональных прав адвоката-защитника в России: 

Монография / А.В. Рагулин./ М., Юркомпани.-2012.-С.82. 

 
157 Пермяков С.С. Международные обязательства в контексте договорного права / С.С. Пермяков //Правовые позиции.-

2017.-№5.-С.45. 
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признанием, концепция обязательств «erga omnes» в значительной степени 

влияет на развитие науки международного права, в частности на институты 

правоприменения и международной ответственности государств. 

В начале 2001 года такое обязательство было включено в Проект статей 

о международной ответственности государств, как отдельный вид 

обязательств. В данном акте было сказано о том, что любое международное 

обязательство может справедливо иметь различные характеристики и 

природу, но ответственность за их не соблюдение должна присутствовать 

безусловно. 

Что касается обязательств «erga omnes partes», то они отличаются от 

первого вида обязательств в том, что опосредуют контракты в области защиты 

природных ресурсов и окружающей среды. Правовой основой для таких 

обязательств будет являться заключаемые многосторонние контракты. 

В науке международного права, было уделено пристальное внимание 

обязательствам, образовавшимися из норм императивного характера общего 

международного права. Данные «императивные» обязательства, в свою 

очередь, делятся на два вида: 

- обязательства, в которых на первом месте – фундаментальные 

обязательства; 

- обязательства, для которых важен надзор и мнение международных 

организаций по соблюдению государствами международного 

законодательств. 

Следовательно, в данной связи были выделены и другие виды 

международных обязательств, такие как – «двусторонние обязательства» 

перед несколькими странами для создания защиты «коллективного интереса» 

императивного права международного характера. Стоит, также отметить, что 

понятие «коллективного» интереса аналогично с «правовым» интересом и 

несет в себе одинаковое определение. Имеется, в виду, что за нарушение 

международных правовых норм ответственность будет нести все страны. 

Самодостаточной, по нашему мнению, классификацией международных 

денежных обязательств, является классификация японского профессора и 

юриста Ю. Ивасавы, выделявший обязательства двусторонние, обычные 

многосторонние, обязательства «erga omnes partes» (делятся на: 

взаимозависимые и интегральные) и «erga omnes»158. 

Описывая двусторонние международные денежные обязательства, 

можно прямо утверждать, что они формируются на основе международных 

двусторонних соглашениях, и в случае, неисполнения одной стороны договора 

обязательства, вторая является пострадавшей и имеет полное право требовать 

компенсацию от нарушителя по всем обязательствам и имущественным 

потерям. 

Обычные многосторонние обязательства, в свою очередь, опосредуют 

такие обязательства, которые несут группа стран перед многосторонним 

                                                           
158 Iwasawa Y. The Diveristy of International Obligations / Y. Iwasawa. -Audiovisual Library of International Law. - New York, 

2010. - URL: http:// untreaty.un.org/cod/avl/ls/Iwasawa_S.html (дата обращения:27.11.18). 
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договорами или международными обычаями (пример, согласно ст.194 

Конвенции по морскому праву страны должны предотвратить загрязнение 

водосточных вод других стран, то есть оказать соответствующую помощь 

пострадавшему государству, что является высшей ценностью мирового 

гуманизма и предотвращения различных споров между странами и мировым 

сообществом). 

Говоря о взаимозависимых обязательствах, то они исполняют те условия 

обязательственных тяжб, которые являются предпосылками для исполнения 

их другими странами (в случае, если хотя бы ода сторона нарушит 

обязательство, то все остальные будут являться пострадавшими) (пример: 

вооруженная и ядерная сфера). В данной связи, нарушение предписанных 

обязательств являются бессмысленными. 

Следующее обязательство по Ю. Ивасаеву - «erga omnes», по которому 

производится защита важных ценностей международных сообществ, и 

источником таких обязательств будет являться обычное международное 

право. 

Таким образом, любые международные денежные обязательства прямо 

связаны с международным договорным правом, что является наглядным 

показателем к главному критерию классификации международных денежных 

обязательств (по договорному принципу). 

На основе проделанных исследований по изучению различных 

классификаций международных обязательств в целом, в отечественной 

правовой доктрине выделяется целый ряд отдельных разновидностей 

международных денежных обязательств. В частности, коллектив авторов В.А. 

Ананьева, И.Ф. Сячина и А. Мрадова, выделяют следующие: 

- международные денежные обязательства по вывозу и пересылке 

товаров; 

- международные денежные обязательства по вывозу и пересылке 

ценностей иностранного государства, а также ценные бумаги и иностранная 

валюта; 

- международные денежные обязательства резидентов (граждане РФ на 

территории родного государства и временно пребывавших на территории 

иностранного государства) и нерезидентов (граждане иностранных 

пространств) валютных отношений; 

- международные денежные обязательства по текущим денежным 

операциям и международные денежные обязательства, связанные с 

движением капитала; 

- международные денежные обязательства за экспорт и импорт товаров; 

- международные денежные обязательства в ходе осуществления 

предпринимательской, экономической и хозяйствующей деятельности, 

осложненной иностранным элементом; 

- международные денежные обязательства по источнику регулирования 

(взаимные,  двусторонние, многосторонние и т.п.); 
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- международные денежные обязательства по различным правовым 

профильным делениям (гражданские, трудовые и др.); 

- по территориальному принципу исполнения международных 

денежные обязательств (на территории страны исполнителя обязательства, на 

территории  страны заемщика и на территории третьего государства); 

- международные денежные обязательства имеющие международные 

установки (правила, стандарты) и не имеющие (опирающиеся только на право 

страны кредитора); 

- международные денежные обязательства делятся по виду гражданско-

правых договоров (лизинговые  международные денежные обязательства, 

факторинг и др.); 

- международные денежные обязательства по уплате стоимости какого-

либо международного договора (цены договора); 

-международные денежные обязательства по уплате просрочки или 

процентов; 

-международные денежные обязательства с единовременным и 

периодическим платежами; 

- международные денежные обязательства разделяются, также по 

сроком их уплаты; 

- международные денежные обязательства уплачены в произвольном 

порядке и по решению суда; 

-международные денежные обязательства без установленной 

процентной ставки и с процентной ставкой; 

- и иные международные денежные обязательства159. 

Заслуживает внимания следующая классификация международных 

денежных обязательств: 

- обязательственные поручения иностранных инвесторов по поводу 

внесений денежных средств в форме вклада уставного капитала или оплаты 

ценных бумаг (акций) для российских организаций; 

-вышеуказанные обязательства, принадлежавших российским 

инвесторам для вкладов в иностранные хозяйствующие субъекты; 

- денежные обязательства российских банков по предоставлению займов 

для иностранных инвесторов160. 

Проведенное исследование понятия и видовой классификации 

международных денежных обязательств на основе анализа различных мнений 

российских и зарубежных правоведов по рассматриваемым вопросам 

позволили нам сформулировать следующие выводы. 

Современное законодательство РФ не содержит понятия 

международного денежного обязательства, критериев отграничения 

внутринациональных и международных обязательств. В правовой доктрине 

                                                           
159 Ананьева В.А., Сячина И.Ф., Мрадова А.А. Международные денежные обязательства в современном международном 

товарообороте / В.А. Ананьева, И.Ф. Сячина, А.А. Мрадова //Журнал международных и гуманитарных наук.-2017.-№8.-

С.183. 

 
160 Неруш И.А. Влияние денежного обязательства на causa договора как критерий деления денежных обязательств // Право 

и политика.-  2004. - № 8. С. 124. 

consultantplus://offline/ref=7EC967516132523C57371704ADD41E6B14DA19B6B0C9F8D0FCE68DBF8EB37A3072104864791Eg76AD
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представлено разнообразие точек зрения по исследуемому вопросу. Многие 

авторы формулируют понятие международного денежного обязательства 

через призму международного права, как выплаты в различных сферах 

государственного уклада, подчиняющиеся нормам международных правовых 

актов.  

Мы полагаем, что основу любых денежных обязательств составляют 

правоотношения частноправового, гражданского характера, 

предусматривающие наличие у кредитора права требования и одновременно 

возникающую с ним у должника обязанность совершить действие по передаче 

определенной суммы денежных средств. 

Принимая во внимание частноправовую природу международных 

денежных обязательств, считаем, что международное денежное обязательство 

следует определить как гражданское правоотношение, осложненное 

иностранным элементом, содержанием которого является право требования 

кредитора и корреспондирующая ему юридическая обязанность должника 

совершить уплату или платеж. 
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Аннотация. В данной статье я рассматриваю развитие истории и 

действия международного союза «латинского» нотариата, как 

надгосударственная организация по обеспечению нотариальной 

деятельности. 
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Abstract. In this article I consider the development of the history and actions 

of the international Union of "Latin" notaries as a supranational organization to 

ensure notarial activities. 

Key word. Continental Commission, Intercontinental Commission, Latin 

notary, Anglo-Saxon notary. 

Нотариат появился в тех государствах, где происходило активное 

развитие товарного оборота, и в связи с этим возникла потребность в 

содействии при заключении разного рода договоров, а также в юридическом 

признании приобретаемых прав и их закреплении, обеспечении бесспорности 
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имущественных прав, защите собственности, охраны прав всех участников 

гражданского оборота. 

Нотариус в системе латинского нотариата является независимым 

представителем государства, который наделен полномочиями совершать от 

имени государства нотариальные действия. В тоже время за совершение 

нотариальных действий он несет личную ответственность. Независимость 

нотариуса обеспечивает придание соглашениям сторон «публичного доверия 

и публичной формы», так как нотариусом исполняются задачи публичной 

власти. Контролирование деятельности нотариуса осуществляет государство, 

в лице органов юстиции, а также нотариальные сообщества 

Сформировался нотариат свободного (латинского) типа в результате 

длительной эволюции правовых идей в государствах романо-германской 

правовой системы. Изначально их внутреннее право строилось на адаптации 

римского права и основывается на общих правовых концепциях. Организация 

нотариата и порядок реализации своих полномочий нотариусами, благодаря 

этой общности, обладают существенными сходством в этих государствах. Так, 

основными системными признаками, которые характеризуют любой 

национальный нотариат латинского типа, выделяют следующие [4, с. 147]: 

 основная функция нотариуса заключается в защите публичного 

интереса, придании частным соглашениям аутентичного 

характера, особой исполнительной и доказательственной силы; 

 нотариус является публичным должностным лицом, получающим 

полномочия от государства, реализующий их под его контролем и 

от его имени; 

 нотариус является лицом свободной юридической профессии, 

свою работу организует самостоятельно, нанимает помощников и 

приобретает за собственный счёт необходимое имущество, несёт 

за причинённые убытки полную имущественную ответственность; 

 за совершением нотариальных актов нотариус получает 

нотариальный тариф, порядок уплаты которого и размер 

устанавливает государство. Нотариальный тариф одновременно 

выступает для самофинансирования нотариальной деятельности 

основным источником; 

 объединяются нотариусы в коллективные органы: исполняющие 

контрольные и административные функции нотариальные палаты. 

Членство нотариусов в палатах обязательно. 

Англосаксонская правовая модель преимущественно основана на 

судебном прецеденте, в соответствии с чем уделяется основное внимание 

свидетельским показаниям как средству доказывания, в т.ч. и при 

исследовании письменных доказательств. В правовой системе нотариус и 

нотариальные документы, как и иные письменные документы, не имеют той 

роли, которая отведена им в государствах латинского нотариата. Основной 

группой профессиональных юристов в США выступают адвокаты, не 

исполняющие публичных функций, а выступающие представителями 
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определенной стороны. Нотариусами исполняются сугубо удостоверительные 

функции, к примеру, в отношении подписей, копий, свидетельских показаний 

под присягой [3, с. 45]. Притом допускается смешение адвокатских и 

нотариальных функций, к примеру, солисторами в Англии. 

Первым, сформулировавшим признаки свободного нотариата 

законодательным актом, стал знаменитый Закон Вантоза XIX в. (от 16 марта 

1803 г.), принятый во Франции и сохраняющий своё влияние и в настоящее 

время. Данный закон значительное влияние оказал на развитие нотариата в 

Европе и в целом во всем мире. Впоследствии, латинский нотариат под 

влиянием Испании также распространился в государствах Центральной и 

Южной Америки. 

В настоящее время Международный союз латинского нотариата 

выступает международной ассоциацией нотариальных палат из 73 государств 

мира, со всех пяти континентов, который основан был во время Первого 

Международного Конгресса Нотариусов 2-ого октября 1948 г., в Буэнос-

Айресе, Аргентине. 

Международный союз нотариата был создан под названием 

Международный Союз Латинского Нотариата 2 октября 1948 г. на первом 

Международном Конгрессе, по инициативе Коллегии нотариусов Буэнос-

Айреса.  Устав Международного Союза Латинского Нотариата был утвержден 

на состоявшемся в Мадриде 21 октября 1950 г. втором Международном 

Конгрессе. В 2005 г. Союз был переименован в Международный союз 

нотариата. Союз до сих пор сохраняет свой первоначальный логотип и 

латинскую аббревиатуру UINL, соответствующую первым буквам его первого 

названия. 

На первый международный конгресс в тот период времени приехали 

представители Палат Нотариусов из девятнадцати государств, таких как: 

Бельгия, Аргентина, Бразилия, Боливия, Колумбия, Канада, Куба, Коста-Рика, 

Эквадор, Чили, Франция, Испания, Мексика, Италия, Перу, Парагвай, Пуэрто-

Рико, Уругвай и Швейцария, что в свой черед стало одним из самых 

знаменательных и прогрессивных международных событий послевоенного 

периода, способствующее созданию среди наций сети отношений. 

Создание Международного Союза Латинского Нотариата было 

направлено на достижение следующих целей: 

 для представительства в международных организациях нотариата; 

 для изучения и усовершенствования права в сфере нотариальной 

деятельности; 

 для сотрудничества с национальными организациями, в том числе 

нотариальными; 

 для организации международных нотариальных конгрессов; 

 для распространения принципов Латинского нотариата. 

Базовые принципы системы латинского нотариата утверждены в 1986 г. 

Международным союзом нотариата [1, с. 107]. 
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1) действует нотариус от имени государства, но подчиняется только 

закону; 

2) функция нотариата заключается в государственном служении, 

которое осуществляет нотариус независимым образом, не входя в иерархию 

государственных служащих; 

3) нотариус обеспечивает законность, публичную достоверность и 

равную справедливость частных актов; беспристрастную квалифицированную 

юридическую помощь;  

4) акты нотариуса имеют особую доказательственную силу, зачастую и 

исполнительную; 

5) способствуя предупреждению споров, деятельность нотариуса 

находится в сфере бесспорной юрисдикции; 

6) нотариус как советник выявляет подлинную волю сторон и ее 

облекает в эталонно-квалифицированный юридический акт; 

а) Международный Союз Нотариата выступает международной 

неправительственной организацией, созданной для координации, 

продвижения и совершенствования нотариальной деятельности и функции в 

мире. 

б) Международное сообщество содействует сближению нотариальных 

форм, законодательств входящих в сообщество государств, организует 

совещания, съезды, семинары, подготавливает методические рекомендации по 

вопросам совершенствования и применения законодательства, связанного с 

реализацией нотариальной деятельности. Цель данного Союза заключается в 

распространении и укреплении латинского нотариата. 

в) Комиссии в юридическом и техническом плане работают по 

нотариальным вопросам, организовывая семинары и дни обучения в 

континентальном и интерконтинентальном плане. Континентальными 

комиссиями выступают: Комиссия по американским делам, Комиссия по 

африканским делам, Комиссия по европейским делам и Комиссия по 

азиатским делам. 

Интерконтинентальными комиссиями являются: Консультативная 

комиссия, Международная комиссия нотариального сотрудничества, 

Комиссия по нотариальной социальной защите, Комиссия по темам и 

конгрессам, Комиссия по правам человека, Комиссия по нотариальной этике. 

Рабочие группы участвуют в реализации плана действий Международного 

Союза Нотариата, а именно в сфере работы, партнерства с международными 

организациями и циркуляцией нотариальных актов при помощи всемирной 

нотариальной сети. 

Российский нотариат был принят в Международный союз латинского 

нотариата в 1995 г., объединяющий на то время более 70 нотариатов развитых 

государств. 

До вступления в Международный союз латинского нотариата в 

отношении регулирующего деятельность российского нотариата 

законодательства, была проведена тщательная оценка его соответствия нашим 
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учредительным документам и нашем уставу, так как членство 

Международном союзе латинского нотариата требует точного соблюдения 

основных принципов. Российский нотариат именно по этой причине 

находится в равном положении с другими членами Латинского союза. 

Система латинского нотариата в результате кардинальных правовых и 

экономических преобразований за последние годы повсеместно была принята 

в государствах Центральной и Восточной Европы, Китае и ряде стран Юго-

Восточной Азии. 

Базируется латинский нотариат на традициях римского права. В 

государствах, входящих в Международный Союз Нотариата, в России в том 

числе, действует романо-германская (континентальная) правовая система, с ее 

приоритетом письменного доказательства, а нотариально оформленные 

документы имеют повышенную доказательственную силу и публичное 

признание. Притом акты нотариусов в большинстве государств латинского 

нотариата имеют зачастую исполнительную силу. 

Частью административной системы латинский нотариат не является, 

осуществляет по особому полномочию государства охрану законных 

интересов и прав юридических лиц и граждан. Предоставляемые 

нотариальными процедурами безопасность и юридические гарантии, в 

коммерческом и гражданском обороте лишними барьерами и формальностями 

не являются, а наоборот, эти отношения делают предсказуемыми и 

защищенными. 
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the criminal law of bribery mediation.  
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Современный этап в жизни Российской Федерации характеризуется 

проведением многочисленных реформ в социально-экономических и 

политических сферах. Но эффективности проводимых реформ, препятствуют 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Безусловно, деяния 

совершаемые против государственной власти, являются одними из наиболее 

общественно опасных преступлений, которые причиняют вред не только 

органам, наделенным властными полномочиями, но и правам и интересам 

физических и юридических лиц, в совокупности эти негативные моменты 

оказывают влияние на социально-экономический регресс в обществе и 

государства в целом. 

В соответствии со статистическими данными с каждым годом число 

коррупционных преступлений неуклонно растет. Также стоит отметить 

высокий уровень латентности данных преступлений, а также искусственное 

занижение правоохранительными органами статистики должностных 

преступлений - эти факторы негативно влияют на изучение и прогнозирование 

преступности. 

Среди коррупционных преступлений наиболее распространенным и 

опасным является взяточничество, которое посягает на основы 

государственной власти, подрывает авторитет государственных и 

муниципальных органов и учреждений, создает у граждан представление о 
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возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа должностных 

лиц161. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 324-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» выделена уголовная 

ответственность за мелкое взяточничество, т. е. получение или дачу взятки в 

размере, не превышающем 10 тыс. руб. 

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ наступает за 

получение взятки либо дачу взятки лично или через посредника в размере, не 

превышающем десяти тысяч рублей162.  

Следует напомнить, что освобождение от уголовной ответственности 

не реабилитирующее обстоятельство, т.е. не исключает вину в совершенном 

деянии, поэтому взяткодатель не может претендовать на возвращение 

переданного незаконного вознаграждения обратно в свою собственность, 

кроме случаев, связанных с требованием передачи взятки, при условии что это 

лицо до предоставления предмета взятки должностному лицу сообщило 

правоохранительным органам о данном факте, также передача ценностей 

должна проходить под их контролем с целью задержания взяткополучателя на 

месте преступления. 

Обязательным признаком состава ст. 291.2 УК РФ является предмет – 

взятка – общее понятие, объединяющее такие ее разновидности, как: деньги, 

ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера. 

Непосредственно предмет взятки не раскрывается в ст. 291.2 УК РФ, но назван 

законодателем в диспозиции ч.1 ст. 290 УК РФ. 

Шахтинским городским судом Ростовской области рассматривалось 

дело по обвинению врача городской больницы в получении взятки в размере 

2 тыс. руб. за незаконную выдачу листка нетрудоспособности (ч. 3 ст. 290 УК 

РФ). Из материалов дела следует, что обвиняемый получил взятку 30 мая 2016 

года в рамках проведения ОРМ «Оперативный эксперимент», результаты 

которого послужили основанием для возбуждения уголовного дела, а также 

легли в основу обвинительного заключения. Обвиняемый вину не признал, 

однако суд счел достаточными доказательствами свидетельские показания и 

совокупность актов, задокументировавших получение взятки в рамках 

оперативного эксперимента. По ходатайству государственного обвинителя 

деяние было переквалифицировано на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ163. 

Анализ приговоров по ст. 291.2 УК РФ показывает, что суды при 

назначении наказания в полной мере соблюдают принципы справедливости, 

дифференциации и индивидуализации наказания, несмотря на недостатки 

формулировки нормы. В частности, за дачу взятки назначается значительно 

более мягкое наказание, чем за ее получение. Учитываются и должность 

                                                           
161        Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т.27. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления- СПб: МИЭП при МПА ЕврАзЭС. 2017. 
162        Егорова Н.А. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о злоупотреблении должностными полномочиями и 

превышении должностных полномочий // Уголовное право. 2010. №2. 
163      Приговор № 1-47/16 № 1-47/17 1-743/16 от 16 марта 2017 г. по делу № 1-47/16 [Электронный ресурс] // Портал 

нормативных и судебных актов (СудАкт). – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/KUa9LlQAKr5X/ 
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взяткополучателя, и характер совершаемого деяния. Так, сотрудник полиции, 

получивший взятку за непривлечение к административной ответственности, 

приговаривается к более суровому наказанию по сравнению с врачом, 

выдавшим листок временной нетрудоспособности. 

Объективная сторона мелкого взяточничества состоит в получении 

должностным лицом взятки и (или) даче взятки должностному лицу лично или 

через посредника в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 

имущественного характера за совершение действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) 

входят в служебные полномочия должностного лица, либо способствование 

совершению таких действий (бездействия), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе в размере, не превышающем десять тысяч 

рублей164. 

Получение взятки по смыслу закона может состояться, если принять ее 

лично или через посредника. Важно запомнить, что если взятка передана лицу 

без его ведома и в отсутствие его умысла на ее принятие, содеянное нельзя 

считать получением взятки. 

Состав данного преступления является формальным и считается 

оконченным с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки. 

Если условленная передача ценностей не состоялась по обстоятельствам, не 

зависящим от воли лиц, действия которых непосредственно были направлены 

на их передачу или получение, содеянное следует квалифицировать как 

покушение на дачу или получение взятки. 

Должностное положение лица определяет не только его правовой 

статус и образующий его круг служебных прав и обязанностей, но и 

фактические возможности, вытекающие из авторитета занимаемой 

взяткополучателем должности и служебных связей. Используя такие рычаги, 

должностное лицо может за незаконное вознаграждение оказать влияние на 

другое должностное лицо, и таким образом способствовать необходимым для 

взяткодателя действиям. При этом совершенно не обязательно для уголовно-

правовой оценки получения взятки должностное лицо, на которое оказывается 

влияние, должен знать о факте незаконного вознаграждения обратившегося к 

нему субъекта. 

Если должностное лицо отказалось принять взятку или ее предмет 

заведомо был присвоен посредником (мнимое посредничество), то в первом 

случае действия взяткодателя следует квалифицировать как покушение на 

дачу взятки, во втором – действия посредника как мошенничество. 

Не стоит забывать, что не могут быть привлечены к ответственности по 

ст. 290 УК РФ (и по ст. 291.2 УК РФ) должностные лица, которые используют 

исключительно родственные связи или дружеские и иные личные отношения 

для достижения результата полезного для взяткодателя, поскольку такие 

действия не образуют признак использования должностного положения. 

                                                           
164  Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т.27. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления- СПб: МИЭП при МПА ЕврАзЭС. 2017. 
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Субъективная сторона мелкого взяточничества получения взятки 

предполагает волевой характер действий должностного лица, 

осуществляемый им за совершение действий (бездействия) в пользу 

взяткодателя. Следовательно, предопределяющий получение взятки, также и 

определяет сознательное волевое решение лица получить за это незаконное 

вознаграждение, не превышающее десяти тысяч рублей. 

Интеллектуальный компонент вины состоит в осознании виновным, 

что взятка, получаемая лично или через посредника, носит незаконный 

характер, что получение взятки связано с целью выполнения действий в 

пользу взяткодателя, которые входят в его служебные полномочия, либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 

службе165. 

Для установления наличия состава дачи взятки необходимо установить 

осознание незаконности вручения вознаграждения и факт его передачи. Не 

стоит забывать, что если взяткодатель, передавая незаконную выгоду 

полагает, что она законна и взяткополучатель, принимая ее, не нарушает 

действующее законодательство, то действия передающего не могут 

образовывать состав дачи взятки. 

От передачи взятки под воздействием вымогательства необходимо 

отличать не являющиеся преступлением действия лица, вынужденного 

передать деньги, ценности, иное имущество, предоставить имущественные 

права, оказать услуги имущественного характера должностному лицу в 

результате психического принуждения, когда отсутствовали иные законные 

средства для предотвращение причинения вреда правоохранительным 

интересам владельца имущества, либо представляемых им лиц. 

Следует отметить значительное улучшение положения осужденных. 

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2016 г. по ст. 

291.2 УК РФ были осуждены 1 118 человек. Из них 16 получили реальное 

лишение свободы и 12 приговорены к лишению свободы условно; в 

отношении 35 лиц назначено ограничение свободы в качестве основного 

наказания, в отношении 79 – исправительные работы; 867 получили штраф как 

основное наказание; 80 были освобождены от наказания либо наказание им не 

назначалось. Для сравнения: в 2015 г. в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 290 

УК РФ к реальному решению свободы были приговорены 145 осужденных, 

условно осуждены 289 человек. 

Кроме того, ввиду исключения из санкции нормы о мелком 

взяточничестве лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью данный вид наказания применялся 

крайне редко. Так, из 1 118 осужденных по ст. 291.2 УК РФ оно применено 

только в отношении 17 в качестве дополнительного наказания.  

                                                           
165       Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т.27. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления- СПб: МИЭП при МПА ЕврАзЭС. 2017. 
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По нашему мнению, такое изменение в практике назначения наказания 

взяткополучателям представляется неоднозначно положительным. Указанный 

вид наказания воздействует на лицо в большей степени, нежели штраф или 

иной вид наказания, поскольку лишение человека возможности заниматься 

профессиональной деятельностью даже на ограниченный срок влечет за собой 

существенные и длительные издержки, как в материальном, так и 

психологическом аспектах. Представляется, что указанный вид наказания 

следует назначать с целью ограничения возможности использовать 

должностные полномочия в корыстных интересах во всех случаях, когда 

существует множественность преступлений (три и более), виновный является 

сотрудником правоохранительных органов, имело место вымогательство 

взятки, в отношении рецидивистов (ч. 2 ст. 291.2 УК РФ). 

Установление единого наказания взяткополучателю и взяткодателю в 

санкции статьи 291.2 УК РФ заметно противоречит сложившемуся взгляду на 

получение взятки в качестве деяния, обладающего большей общественной 

опасностью, нежели дача взятки. 

По нашему мнению, следует предусмотреть ответственность за 

посредничество в мелком взяточничестве, тем самым уменьшив ее по 

сравнению с самим мелким взяточничеством. 
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Конкурентная среда и ограниченность ресурсов заставляют 

предпринимателей искать различные формы реализации товаров с удобной 

системой расчетов. Одной из которых является лизинг. 

В соответствии со ст. 665 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) по 

договору лизинга арендодатель обязуется приобрести в собственность 

указанное арендатором имущество у определенного продавца, а затем 

предоставить это имущество за плату во временное владение и пользование 

для предпринимательских целей. [1] 

На современном этапе все еще остается дискуссионным вопрос о 

правовой природе данного договора и его месте в системе гражданско-

правовых договорных отношений. 

Существуют мнения о том, что лизинг относится к договорам 

имущественного найма, или представляет собой договор купли-продажи с 

отсрочкой платежа. 

В свою очередь, Конвенция Международного института унификации 

частного права (УНИДРУА) «О международном финансовом лизинге» 

относит договор лизинга к договорам «особого рода», сочетающего в себе 

положения договоров передачи оборудования во временное пользование, 

купли-продажи и условной продажи. 
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В России среди юристов как практиков, так и теоретиков, также нет 

однозначного ответа на этот вопрос. 

Так, С.С. Шаталов считает, что положения о лизинге следует внести в 

главу 30 ГК РФ, регулирующую отношения в сфере купли-продажи, а также 

дополнить главу об аренде параграфом о лизинге. [3, с. 23] 

А некоторые авторы и вовсе считают необоснованным обособления 

лизинга, как отдельного вида договора, отождествляя его с арендными 

правоотношениями. Поскольку в соответствии с договором финансовой 

аренды: арендатору оборудования предоставляется право использовать его, 

производя арендодателю периодические платежи в течение согласованного 

срока. [4, с. 31] 

 Большинство ученых все же придерживаются мнения о том, что договор 

лизинга – один из видов арендных правоотношений. Этот подход закрепляется 

и законодательно, как в Гражданском Кодексе, так и в Федеральном Законе от 

29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», где термины 

«лизинг» и «финансовая аренда» признаются тождественными. 

Например, Ю.В. Романец в своей работе указал, что ГК РФ, закрепляя 

лизинг как вид аренды, устанавливает, что он характеризуется родовыми 

признаками аренды как типа договора. Но в тоже время имеет особенные 

отличительные черты, что приводит к необходимости специфического 

правового регулирования. 

К таким особенностям относятся: 

1. наряду с арендатором и арендодателем в данных правоотношениях 

фигурирует еще одно лицо – продавец объекта лизинга, который не участвует 

в договоре; 

2. по договору лизинга, арендодатель не является собственником 

имущества, на него лишь возлагается обязанность по приобретению в 

собственность какого-либо имущества с обязательным уведомлением 

продавца о последующей передаче покупаемого объекта в аренду; 

3. арендодатель по договору лизинга освобождается от ответственности 

за выбор предмета аренды и продавца, данная обязанность лежит на 

арендаторе; 

4. в отличии от общих правил договора аренда, передача арендованного 

по договору лизинга имущества производится не арендодателем, а продавцом. 

Но ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности по передаче товара, если оно связано по обязательствам, за 

которые отвечает арендодатель, лежит на последнем. 

При этом риск случайной гибели товара переходит к арендатору с 

момента передачи продавцом товара (ст. 668 ГК РФ). 

Внешне договор финансовой аренды (лизинга) аналогичен договору 

купли-продажи с рассрочкой платежа, займа и кредитного договора. Однако, 

в отличие от договора купли-продажи, который предусматривает переход 

права собственности на вещь, с момента её передачи, в договоре лизинга 

условие о последующем выкупе имущества может отсутствовать вовсе. А при 
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наличии такого условия, право собственности у арендатора может возникнуть 

только после полной оплаты стоимости имущества. 

От договора займа и кредитного договора лизинг отличается предметом, 

поскольку в ходе его исполнение, как и в арендных правоотношениях, 

передается индивидуально-определенная вещь, а не денежные средства или 

вещи, определенные родовыми признаками. 

По своей правовой характеристике лизинг также как и договор аренды 

является возмездным, консенсуальным и взаимным. 

Таким образом, проанализировав правовую характеристику лизинга и 

его закрепление в действующем законодательстве, можно сделать вывод о 

том, что правоотношения, складывающиеся в данном случае, являются 

разновидностью договора аренды.  

С классической арендой лизинг объединяет то, что имущество 

передается арендодателем арендатору во временное возмездное пользование 

на возмездной основе. 

Но нельзя полностью отождествлять данные правоотношения, 

поскольку договору финансовой аренды или лизинга присущи, определенные 

особенности, выделяющие его в отдельный вид. 
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Для установления лица, совершившего преступление используются 

различные криминалистические средства и методы, выбираемые в 

зависимости от направления работы. Исходя из того, известно ли лицо 

совершившее преступное деяние, либо его следы, формируется определенный 

комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на 

раскрытие правонарушения. С целью сбора информации первичными 

действиями является обработка исходных данных о правонарушении, 

уточнение и ее дополнение, сбор носителей информации. 

Попытки изучения личности преступника начались проводиться еще в 

античные времена. В работах Платона  можно встретить  суждения о личности 

преступника,  сущности преступления и  его аналитическом разборе с целью 

предупреждения. Этими же вопросами занимались философы, ученые и 

мыслители эпохи ренессанса и возрождения (Мартин Лютер, Мари-Аруэ 

Вольтер, и др). Формирование структурного анализа личности преступника  

возникло лишь в 19 веке, с зарождением криминологии как самостоятельной 

науки. В Российской Империи криминологические исследования носили 

сравнительно-правовой характер, а сами исследователи опирались на опыт 

англо-саксонской и романо-германской правовой системы. Возникшие 

основополагающие криминологические исследования личности  

сформировались из двух диаметрально  противоположных учения – 

социологического и биологического.  К примеру Ч. Ламброзо, один из 

основоположников последнего считал что длина обеих рук, распростертых в 
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обе стороны, как при распятии, и измеренных от одной кисти до другой, чаще 

преобладают над ростом у преступников, чем у обыкновенных людей. 

Сторонники биологической теории зачастую толковали одни и те же признаки 

по-разному, или вовсе отрицали их влияние, что не могло складываться в 

единый подход в изучении личности преступника по физиологическим 

признакам. С течением времени и развитием криминологии, формированием 

ее  монументальной структуры,  связанной с реализацией различных 

исследований, проводившихся  в  60-е года прошлого столетия, не утратившим 

свою научную обоснованность методологических подходов и в условиях 

современного мира [1, c. 22]. 

В современных реалиях личность преступника является объектом 

изучения множества правоохранительных структур, что является причиной 

разных подходов к исследованию личности совершившей преступное деяние. 

В зависимости от вида совершенного преступления могут не рассматриваться 

привычки лица, совершившего преступление, его гендерная принадлежность 

и образ жизни. Однако современная криминология занимается изучением 

личности преступника учитывая многие социальные и биологические 

признаки и составляя комплексный подход опирающийся на различные 

научные методы [2, с. 83]. Биологические признаки в отечественной 

криминалистике не являются причиной,  неизбежно порождающей преступное 

деяние, но учитываются как факторы формирующие среду и характер 

индивидуума. 

Одним из наиболее перспективных направлений в работе современного 

криминолога является психопрофилирование правонарушителя. Составление 

психологического портрета давно являлось практикой для западной и 

отечественной криминологических школ. Но в середине 80-х годов начинается 

процесс трансформации психопрофилирования, серьезно дополнивший и 

преобразовавший существующую в то время систему. В этой области 

происходит процесс объединения криминалистической науки и психологии. 

Современный уровень ее развития позволяет увеличить валидность раскрытий 

в моментах неопределенности  и тактического риска, связанного с дефицитом 

юридически значимой информации о признаках предполагаемого 

законоотступника. Делая больший объём и улучшая качество исходных 

данных, психопрофилировние служит основой для выдвижения 

предположений об подозреваемом индивидуме, позволяя уменьшить ореол 

поиска. Составление психопрофиля представлено общей совокупностью 

действий, предпринятых экспертами для выявления личностных особенностей 

и жертв преступления, их взаимосвязям и действиям в различные временные 

интервалы преступления. 

Выделяют следующие подходы к разработке психологического портрета 

преступника: 

1) Статистический подход, основывающийся на использовании 

материалов по ранее раскрытым преступлениям, 
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2) Аналитико-психологический подход, основывающийся на вскрытии 

аргументированной связи личности правонарушителя с признаками его 

поведения при совершении преступления. 

3) Комплексный личностно-психологический подход, реализованный в 

виде симбиоза вышеописанных методов, с большим упором на 

психологические аспекты. 

Перечень криминалистических значимых, имеющих поисковое 

значение, параметров личности преступника, разработанный во ВНИИ MBД 

РФ и предложенный к практическому использованию совместным письмом 

Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ, включает данные об общей 

характеристики личности, ее индивидуальных признаках, возрасте, месте 

жительства, учебы, характеристику вероятного места обитания, уровне 

образования, роде деятельности, семейном положении, различных 

антропологических и динамических характеристик индивидуума. 

Опираясь на данные, полученные в результате обработки 

криминалистически значимых данных, эксперт преступает к обработке 

профайлинговых судебных экспертиз, которые различаются в зависимости от 

наличия базовой информации и степени тяжести преступления. 

Существует следующая спецификация видов профайлинговых 

судебных экспертиз: 

1. Дистанционные профайлинговые экспертно-криминалистические 

исследования, включающие в себя изучение по составлению 

«психологического портрета» неустановленного правонарушителя.  

2. Посмертные профайлинговые судебные экспертизы, проявляющие 

свою эффективность в случае сомнения о достоверности насильственной 

смерти, в случаях когда пытаются замаскировать убийство под суицид.  

3. Профайлинговые экспертно-криминалистические исследования по 

аудиозаписям, видеозаписям, в том числе ОРД и следственных действий, 

включают в себя исследования идентификационных характеристик идеальной 

следовой информации по конкретному носителю.  

4. Контактные профайлинговые экспертно-криминалистические 

исследования, ориентированы на проверку известного лица (подозреваемого) 

на причастность к расследуемому событию. 

Мировая практика использования профайлинговых экспертных 

исследований показывает ее эффективность в комплексной реализации с 

включением статистического моделирования, разработанного и 

используемого преимущественно специалистами Америки и Западной 

Европы. В то время как методика зарубежных коллег базируется на выявлении 

коэффициентов корреляции между признаками правонарушения и 

правонарушителя, установленными после его задержания и осуждения, и 

применении методов системно-ситуационного и индуктивного анализ, 

отечественные специалисты делают акцент на смысловом подходе [3, с. 36]. 

«Смысловой» подход, разработанный российской юридической психологией, 

рассматривает элементы криминалистической характеристики преступления и 
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его механизмов в виде единой системы, опираясь на личность преступника в 

ее субъективном отношении к другим элементам и как результатам поведения 

лица, стимулов направленных на достижение целей. 

Объём криминалистического  изучения личности, определяется в 

зависимости от конкретного случая, исходя из задач, которые решаются с 

использованием необходимых сведений. Криминалистически важные данные 

устанавливаются следователем при использовании методов 

криминологической психологии. 

Одним из таких методов является беседа, представляющая собой способ 

получения информации путем непосредственного общения. Уровень качества  

и диапазона данных, полученных в результате беседы, позволяет выявить  

обширные данные о личности собеседника, оценить уровень его 

интеллектуального развития, системы мировоззренческих взглядов и 

отношения к социокультурным нормам следователю, обладающему хорошей 

индукцией и психоанализом. В рамках беседы следователем может 

применяться и другой метод изучения психологических аспектов личности-

наблюдение. Оценивая внешний облик человека и его поведенческие аспекты, 

следователь формирует видение темперамента человека, его психологическое, 

эмоциональное состоянии. Сущностью метода наблюдения является глубокий 

анализ, позволяющий выявить закономерности, отделяя их от второстепенных 

данных. 

Помимо контактного изучения личности следователь должен 

использовать  метод обобщения независимых характеристик, для большей 

полноты и достоверности. Суть данной методики заключается в том, чтобы 

собрать, обобщить и провести анализ личности, основанный на 

непосредственном общении с ней и данных, исходящих от иных лиц, что 

позволяет понять  поведение человека в различных обстановках и времени. 

Формируя характеристику, основывающуюся на разных источниках, включая 

письменные характеристики, проводится их тщательная оценка. 

Большую роль для современных специалистов играет виктимология, 

предлагающая методику виктомизации. Двигаясь от жертвы преступления, ее 

социальной роли, и взаимосвязям в социуме можно определить потенциальное 

лицо, совершившее преступление. В отечественной виктимологической школе 

базис опирается на раннюю позитивистскую виктимологию, занимаясь в 

своем большинстве потерпевшими от преступных действий как носителями 

индивидуальной или групповой способности стать жертвами преступления. 

Западная виктимология этом плане выступает более новаторской - изучает 

отношения между жертвами и преступниками, взаимодействие между 

жертвой и системой уголовного судопроизводства. Для того чтобы 

противостоять преступным действиям, необходимо изучать причинный 

комплекс, формирующий преступное поведение. При аналитической работе 

над совокупностью причин и условий совершения преступления выделяют 

факторы, создаваемые поведением жертвы. Эти факторы позволяют оценить 

развитие криминогенной ситуации и механизма  поведения 
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правонарушителей, выделить круг потенциальных преступников. 

Виктимология расширяет традиционные границы криминалистических 

исследований, изучая жертву правонарушения с точки зрения различных 

физико-биологических и социально-психологических характеристик, отвечая 

на вопрос, почему человек стал жертвой правонарушителя. 

Для того чтобы обладать широким спектром разносторонних 

криминалистических  сведений, формирующих разнообразное и независящее 

от других взглядов  видение, необходимо развивать эрудиционный аспект 

познания криминологии. Это происходит при знакомстве с опытом 

зарубежных коллег, концепций преступлений и их первопричин, изменяя 

примитивное мышление, и позволяя мыслить не стандартно даже в самых 

экстремальных ситуациях. 

Использование криминалистических и оперативно-розыскных учетов, 

наряду с использованием информационно-поисковых систем на базе ЭВМ 

является одним из передовых направлений в работе органов современных 

правоохранительных систем. Криминалистические учеты, созданные в целях 

информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования, 

представляют собой эффективные комплексы учетных данных, разбитых на 

различные отделы, каждый из которых формируется в определенной области. 

Современная мировая практика использует автоматизированные 

информационные процессы, которые посредством алгоритмизации 

деятельности, связанной к обращениям к учетам, позволяет облегчить процесс 

вывода и формировании данных о потенциальном преступнике. 

Сегодня, когда криминология шагнула вперед, а сам термин 

«криминалистическая характеристика» стал вмещать в себя куда более 

обширные методики решения,  чем пару десятилетий назад, труды 

позволяющие сформировать алгоритмы информационной версионности для 

отдельных видов преступлений, появляются в небольшом количестве и 

представляют методики, сформированные под типовые ситуации. Для 

повышения практической ценности следует учитывать их криминологические 

характеристики, что позволяет делать более точную типизацию определенных 

видов преступной деятельности. Реально значимыми путями повышения 

качества обособленных методик расследования сегодня являются способы 

построения методик, помогающих расследовать отдельные виды 

преступления, выделение криминалистических черт и различных версий для 

их последующего изучения и создания, единство в структурном подходе и 

унификация терминов, встречающихся в методических рекомендациях, для 

наилучшего обеспечения их прикладного характера. 

Современная криминология приспосабливает передовые  достижения 

научного мира, расширяется количество технологических приспособлений. 

Однако использование уже готовой материально технической базы формирует 

потребительское отношение к ней. Это приводит к тому, что во многих 

исследованиях, касающихся применения криминалистических 

технологических комплексов, обосновывается актуальность их 
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использования, но не ставится акцент на их корректном выполнении. С ростом 

технической оснащенности не меняется раскрываемость преступлений. 

Проблемы изучения лиц совершивших преступление также связанны с 

современной деформацией отечественной уголовной политики. Это 

выражается в недооценке личности преступника, ослаблением внимания 

законодательной системы. Механичность современной оценки личности 

преступника приводит к обезличиванию уголовной практики. Вместе с этими 

факторами добавляется большая бюрократическая работа, зачастую сильно 

тормозящая процессы изучения подозреваемых лиц. Именно поэтому 

современной криминалистической системе предстоят непростые задачи – 

применяясь в виде комплексных подходов, быть гибкой и модернизируемой. 
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Abstract: The article is devoted to the methods of investigation of robbery 
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Только за 2017 г. в России преступлений против собственности, 

превысило более половины от общего числа зарегистрированных 

преступлений и составила около 52%, что несомненно вызывает у нас научный 

интерес к выбранной нами темы научной статьи. Хотелось бы подчеркнуть 

значимость уголовно- правовой охраны собственности для стабильности 

общественных отношений в целом. В Конституции РФ в числе основных 

начал правового регулирования определяется(ст.8), что в Российской 

Федерации признаются и защищаются частная, государственная и 

муниципальная формы собственности.  

Необходимо отметить, что право на собственность и ее охрану занимает 

значительное место в структуре прав человека, а его надлежащая правовая 

охрана может служить важным индикатором экономического благополучия 

населения, может также сказать о наличии в стране условий для ведения 

экономической деятельности, основой которой выступает имущество и 

отношения собственности. Реальная обеспеченность охраны собственности в 

том числе и мерами уголовного закона позволяет создать состояние 

защищенности граждан, что является необходимым условием для развития 

экономики и рыночных отношений в государстве. Вместе с тем, текущая 

экономическая ситуация, когда большинство населения живут в 

неблагоприятных условиях и не имеют должного уровня материального 

обеспечения, побуждает их к совершению преступлений против 

собственности. Все это обуславливает ту доминирующую позицию, которую 

преступления против собственности занимают в общей структуре 

преступлений. В связи с этим, исследование вопросов уголовной 

ответственности за преступления против собственности представляет особый 

интерес, так как надлежащая борьба с ними уголовно- правовыми средствами 

позволит существенно снизить общий уровень преступности в государстве, 

будет способствовать благополучию населения и экономическому росту. 

Обратимся к характеристике уголовно наказуемых деяний, связанных с 

хищением. В настоящей статье наш научный интерес «ляжет» в основу 

следующих составов ст. 161-162 УК РФ.  

Все преступные деяния, попадающие под категорию хищения, обладают 

общими признаками объективной стороны преступления. Главным образом, 

действия, представляющие собой хищения чужого имущества связаны с его 

неправомерным изъятием, присвоением и обращением. Изъятие 

характеризуется извлечением имущества из фактического владения лица, а 

обращение представляется как дальнейшее незаконное осуществление 

правомочий собственника в отношении похищенного имущества. Данные 

действия носят волевой характер и имеют как физическую, так и 

психологическую направленность на отчуждение у человека принадлежащих 
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ему материальных благ, могут иметь форму активных и пассивных действий. 

В данном случае за отчуждением имущества не следует возмещение полной 

или хотя бы частичной стоимости изъятого, что говорит о безвозмездном 

характере действий, составляющих хищение. При этом, такие действия имеют 

общественно опасные последствия в виде причинения собственнику либо 

иному законному владельцу имущественного ущерба, который выражается в 

утрате наличного имущества. Размер ущерба, причиненных хищением, 

зависит от рыночной стоимости изъятого имущества на момент фактического 

выбытия из владения собственника. Помимо этого, общественно опасные 

последствия могут также включать и причинение вреда иным охраняемым 

уголовным законом отношениям, таким как жизнь, здоровье человека, 

неприкосновенность жилища, что говорит об их выступлении в качестве 

дополнительного или факультативного объекта отдельных видов хищений. 

Между названными общественно опасными последствиями, и действиями, 

составляющими хищение, существует прямая причинно- следственная связь.  

По общему правилу, конструкция состава хищения имеет материальный 

характер и момент окончания преступления определяется наступлением 

общественно опасных последствий в виде нанесения имущественного ущерба. 

Однако, законодатель отходит от данного правила при формулировании 

состава разбоя, характеризуя его как формальный. Касательно остальных 

составов хищения, по УК РФ, момент окончания преступления различается 

лишь исходя из характера действий, предусмотренных диспозицией 

соответствующей статьи.  

В нашей научной статье мы остановимся на особенностях 

криминалистической характеристики грабежа и разбоя, вбирающих в себя 

несколько компонентов: особенности обстановки при котором было 

совершено преступное деяние, а именно место и время совершения 

преступления; фактическая характеристика способов совершения 

преступления; механизмы следообразования и локализация следов 

преступления; предметы, используемые при преступном посягательстве; 

данные о личности потерпевших и преступников. 

К признакам обстановки относятся как признаки, определяющие 

вещественную среду, в которой совершается преступление, так и ее другие 

объективные условия. 

Обстановка как совокупность материальных объектов на месте 

преступления отражает механизм расследуемого события, действия 

преступника и других лиц. При совершении некоторых преступлений могут 

иметь место создание или использование преступником определенной 

обстановки, содействующей достижению цели (например, при карманных 

кражах, завладении ценностями путем грабежа). 

На протяжении долгого времени в отечественной науке и судебной 

практике сложились типичные места грабежей и разбойных нападений. 

Прежде всего выделим: служебные и жилые помещения, что касается 
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разбойного нападения, то в большинстве случаев и в том числе опираясь на 

судебную практику они совершаются в открытых местностях. 

Потерпевшие в последнее время подвергаются нападению в таких 

общественных местах как лесной массив, дворы, подъезды, лифты жилых 

домов, а также на уличных торговых объектах. Отбор злоумышленниками 

места совершения преступления зависит от следующих факторов: наличие в 

своем арсенале у преступников предмета преступления, возможность 

оперативно завладеть имуществом и удалиться с места совершенного 

преступления, освещенность, минимум прохожих, уровень защищенности 

объекта, времени суток и др. 

Естественно в большинстве своего рода случаев разбойные нападения и 

насильственные грабежи совершаются в малолюдных местах, в силу 

потенциальной угрозы быть обнаруженным. Точно такими же причинами, 

преступники руководствуются при нападении на торговые киоски или 

складские помещения, стараясь меньше оставить сведений о себе и не 

попасться на камеры видеонаблюдений или на глаза очевидцев. Грабеж или 

разбой совершенные во дворах и подъездах жилых домов также совершаются 

в ночное время, и в редких случаях в утренние часы. Также классическим уже 

излюбленным образом, для большинства рецидивистов являются 

определенные дни в календарном месяце, ознакомившись с определенной 

социальной группой, выжидают дни получения заработной платы, стипендии 

либо пенсии.  

Об обладании лицом определенных профессиональных знаний или о 

наличии у него какого-либо мастерства может свидетельствовать факт 

использования преступником некоторых орудий (металлорежущий аппарат 

при взломе), возможности их изготовления в определенных условиях 

(например, ствол кустарного пистолета), приобретения в определенных 

местах и др. 

Выделим несколько способов совершения, рассматриваемых нами 

негативных явлений. Основывая на рекомендации и положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, разбойное нападение 

сопровождается причинением легкого, среднего или тяжкого вреда здоровья 

или угрозой применения такового.  

В большинстве случаев разбойные нападения и грабежи претерпевают 

подготовительные действия: предварительная разведка объекта 

посягательства, разработка плана совершения преступления, подбор 

соучастников и распределение ролей и функций между ними, подбор 

подходящего места и времени, маскировка внешности, подбор оружия, орудий 

взлома, а в редких случаях при необходимости и транспортных средств. Еще 

больше подготовки, навыков и знаний особой необходимо при нападении на 

сотрудников сберкасс, банков, инкассаторов, работников коммерческих и 

торговых предприятий. Первым изучают преступники - режим работы 
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учреждения, маршрут движения сотрудников, смены и условия охраны и 

т.п166.  

Анализ Судебной практики, выделяет различные способы совершения 

грабежей и разбойных нападений. Рассмотрим некоторые из них: 

- вырывание сумки, портфелей и иных вещей из рук потерпевшего; 

- срывание головных уборов и шарфов; 

- завладение имуществом путем психического или физического 

насилия либо с применением оружия; 

- завладение имуществом с помощью других приемов нападения. 

Для беспрепятственного проникновения в помещения и квартиры 

преступники пошли чуть дальше и на современном этапе уже представляются 

должностными лицами, «псевдо» выполняющими служебные функции 

частым случаем в последнее время стали «лже» сотрудники собеса, госстраха, 

газовой службы и т.п.), либо повод избирают не столь замысловатый, а к 

примеру, от имени соседей, или с ложной просьбой позвонить, снять жилье 

или по объявлению об обмене, покупке вещей. 

В криминалистическом изучении личности потерпевших, как и 

преступника, наметились два направления. Одно имеет в виду собирание и 

изучение данных о личности потерпевшего, уже известного следователям, 

иное - сбор и исследование информации, важной для определения не 

идентифицированных или еще не установленных потерпевших и вынесение 

версий о неустановленных преступниках. 

При разработке криминалистических характеристик отдельных видов 

(групп) преступлений целесообразно типизировать данные об объекте и 

предмете преступления. Это позволит эффективнее установить связи и 

зависимости между ними и другими элементами криминалистической 

характеристики преступлений. Например, в криминалистической 

характеристике разбоев и грабежей объекты преступления можно различать 

по производственному, хозяйственному, культурно-бытовому назначению 

(заводы, стройплощадки, склады, торговые точки, кассы, аптеки, музеи и 

т.п.)167, по защищенности от проникновения на охраняемые сторожами, 

средствами сигнализации, иными устройствами, неохраняемые, по характеру 

непосредственного предмета грабежа и разбоя промышленных, 

продовольственных товаров, денег, ценных бумаг, наркотиков и т.п. 

Так, исследование уголовных дел по грабежам и разбоям, которые были 

совершены на открытой местности, позволил установить ряд наиболее важных 

элементов их криминалистической характеристики: 

- обстоятельства, при которых было совершено преступление (место и 

время); 

- способ совершения преступления; 

- непосредственный предмет преступного посягательства; 

                                                           
166 Крылова Н.Е. Преступления экономической направленности: учебное пособие. / Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М. - М.: 

Зерцало-М, 2012. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8138. (дата обращения 15.04.2017) .- 

С 348. 
167 Криминология. 6-е изд., перераб. и доп. Учебник / под ред. Г.А. Аванесова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С.184 
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- личность преступника и потерпевшего: 

- механизм следообразования. 

Полное и всестороннее изучение криминалистической характеристики 

преступлений данной категории требуется для объективной и правильной их 

квалификации, так как грабежи и разбои имеют схожий состав, поэтому 

следователи часто сталкиваются с проблемой правильной квалификации 

преступлений. Также знание криминалистической характеристики 

исследуемых преступлений имеет важное значения для раскрытия, 

расследования и предупреждения преступной деятельности. 

В процессе расследования грабежей и разбойных нападений 

последовательность и содержание первоначальных следственных действий во 

многом зависят от групповых криминалистических характеристик и типичной 

следственной ситуации, сложившейся в начале расследования. В ходе 

первоначальных следственных действий принимаются меры по обнаружению 

и собиранию доказательств о событии преступления, его отдельных 

обстоятельствах и лицах, совершивших это деяние, а также по розыску и 

задержанию подозреваемых. На первоначальном этапе расследования 

необходимо провести следующие следственные действия: осмотр места 

происшествия; допрос потерпевших; назначение судебных экспертиз; 

задержание и личный обыск подозреваемых, допрос подозреваемых и др. 

Основная задача последующего этапа расследования преступления — 

дальнейшее собирание, проверка и оценка доказательств. Это делается с 

целью установления всех обстоятельств дела в соответствии с ранее 

определенным предметом доказывания. На данном этапе следователь должен 

не только тщательно проверить основные обвинения, предъявленные лицу, 

совершившему преступление, но и выявить все иные эпизоды его преступной 

деятельности, установить и привлечь к уголовной ответственности других 

соучастников168. 

Важнейшим элементом криминалистической тактики при производстве 

следственных действий является взаимодействие следователя и сведущих лиц.  

Проявление такта, логичности и критичности ума в процессе следствия 

входят в обязательные навыки сведущих лиц, так как именно они и должны 

брать ответственность за результаты проведенных ими мероприятий. В силу 

вышеуказанного, данные взаимодействия могут принимать различные формы: 

- следователь взаимодействует с экспертом при осмотре места 

происшествия, в процессе которого иногда возникают сложности при 

фиксации и определении тех или иных вещественных доказательств, и 

поэтому требуются дополнительные рекомендации и разъяснения; 

- при проведении допроса специалисты должны оказывать помощь 

следователю в разъяснении определенных обстоятельств, которые были 

установлены по делу (к примеру, механизм образования следов, способ 

проникновения в помещение или преодоления преграды и т.д.), составить 

                                                           
168 Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред.Л. Я. Драпкина. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — 831 с. — 

Серия: Бакалавр. Углубленный курс. С.230 
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перечень вопросов по отношению к допрашиваемому, составить тактику 

приемов при допросе, выстроить логически и последовательно вопросы и 

тактические приемы с учетом эмоционального состояния допрашиваемого, а 

также дать рекомендации следователю по вопросам, которые требуют 

дополнительных познаний в  различных областях науки.  

Рассмотрим судебную практику, при подготовке которого к допросу 

Самсонова, подозреваемого в совершении грабежа с незаконным 

проникновением в жилище, у следователя возникли вопросы относительно 

механизма образования следов. Из протокола осмотра места происшествия 

усматривалось, что следы взлома оставлены с внешней стороны двери. Однако 

на фототаблице это было видно недостаточно четко. Следователь, не 

участвовавший в осмотре места происшествия, решил проконсультироваться 

со специалистом, в нем участвовавшим. Специалист дал необходимые 

пояснения к снимкам и высказал свое предположение относительно 

количества преступников. По его мнению, взлом был произведен не одним 

человеком, а двумя, так как для преодоления преграды требовались 

значительные усилия. Консультация специалиста оказала огромную помощь 

следователю при допросе, в ходе которого Самсонов признался, что 

действовал не один, а в составе преступной группы из трех человек (уголовное 

дело № 234108 по обвинению Самсонова К.Л. и других по п. «в» ч. 4, п. «а» ч. 

3 ст. 161 УК РФ // Архив Октябрьского суда г. Екатеринбурга). 

Рекомендуется привлекать специалиста для того, чтобы лучше и точнее 

понять показания допрашиваемого, употребляющего специальные сложные 

термины; для уяснения специальных правил, инструкций и иных документов; 

выявления ложных показаний, которые касаются данного типа вопросов; 

помощь в фиксации хода и результатов допроса; в ходе экспертных 

исследований их промежуточных результатов также могут потребоваться 

рекомендации и консультации эксперта. 

Заключение эксперта служит источником устанавливаемых фактов, т.е. 

он непосредственно выясняет характер преступного деяния. Например, иногда 

невозможно установить факт умышленного посягательства на жизнь и 

здоровье человека без проведения химической, баллистической и 

медицинской экспертиз, так как экспертное исследование выявляет признаки, 

позволяющие считать те или иные действия общественно опасными. Большое 

значение имеют выводы эксперта, позволяющие установить существование 

определенных фактов в необходимом промежутке времени169. 

Всплеск эмоционального обострения общественности при 

расследовании грабежей и разбоев является точно таким же, как и при, 

расследовании убийств, так как на лицо грубое явное неуважение и прямое 

посягательство лица к высшим благам и ценностям человека —жизнь и 

здоровье, в нашем рассматриваемом случае с корыстной целью преступного 

завладения чужим имуществом. 

                                                           
169 Белгородские криминалистические чтения: сборник научных трудов. Выпуск 3. – Белгород: Бел ЮИ МВД России 

имени И.Д. Путилина, 2017. – С.185 
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Естественно такой фон оставляет след на исполнении обязанностей 

лица, ведущих расследование, на отношении к своей роли свидетелей и 

особенно потерпевших, на силе ухищрений и упорства виновных, 

стремящихся к тому, чтобы избежать сурового морального и юридического 

осуждения. Не учитывать это категорически нельзя при проведении почти 

каждого следственного действия. 

Для успешного обеспечения в расследовании данных преступлений все 

усилия сотрудников правоохранительных органов по обнаружению и 

фиксации следов должны быть сфокусированы на первоначальном этапе 

расследования. Именно первоначальный этап расследования, усиленная 

работа на этом этапе, в большинстве случаев, приносит «ключи» к успеху в 

расследовании. 
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Annotation. The article analyzes the concept and legislative regulation of the 

formation of authorized capital in limited liability companies. Considers questions 

about the need to increase the share capital. Recommendations aimed at ensuring 

that the authorized capital fulfills the guarantee function are given.  

Keywords. Authorized capital, guarantee function of authorized capital, 

increase in authorized capital. 

В условиях развития рыночной экономики российское законодательство 

совершенствуется и изменяется. Развитие малого бизнеса в свою очередь  

заставляет обратить особое внимание на основу хозяйственной деятельности 

организации – уставный капитал и решить один из ключевых вопросов – 

вопрос о размере уставного капитала.  

Положения закона, регулирующие установление минимального размера 

уставного капитала, являются одними из дискуссионных.  Несовершенство 

действующего законодательства порождает проблемные вопросы, 

возникающие на практике, а в иных случаях дает возможность совершения 

действий криминального характера. Таким образом, вопрос об увеличении 

минимального размера уставного капитала остается актуальным по сей день. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное 

формирование Уставного капитала для коммерческих организаций, так же 

определен минимальный размер для обществ с ограниченной 

ответственностью, который составляет 10 000 рублей [1, с. 49; 2, с. 8]. 

Законодатель характеризует уставный капитал, как минимальный размер 

имущества общества с ограниченной ответственностью, гарантирующего 

интересы его кредиторов [2, с. 9]. 

На сегодняшний день в доктринальной литературе нет единого мнения 

в определении уставного капитала. Так, Суханов  Е.А. считает, что «под 

уставным капиталом традиционно принято понимать совокупную стоимость 

имущества корпорации, зафиксированную в ее уставе» [9, с. 154]. В свою 

очередь, Глушецкий А.А. дает следующее определение: «Уставный капитал – 

это акции (доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью), принадлежащие участникам хозяйственного общества, 

т.е. актив, принадлежащий не обществу, а его участникам» [12, с.63]. Белов 

В.А. считает, что «уставный капитал традиционно воспринимается как чисто 

номинальная (счетная), выраженная в деньгах величина, определяемая для 

целей периодического соотнесения с нею величины чистых активов 

хозяйственного общества» [7, с.306]. В правовой литературе традиционно 

выделяют три основные функции уставного капитала хозяйственного 

общества: «Распределительная  –  через уставный капитал определяется доля 

участия каждого акционера (участника) в обществе и его прибыли. 

Материально-обеспечительная – внесение в оплату вклада в имущество 

общества составляет материальную базу для деятельности общества при его 

возникновении и при дальнейшем функционировании. Гарантийная – 

общество несет перед кредиторами ответственность в пределах 
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принадлежащего ему имущества, которое не может быть меньше уставного 

капитала» [5, с.179].  

Гражданский кодекс прямо указывает на то, что уставный капитал 

является имуществом организации, которое гарантирует интересы кредиторов 

[12, С.19]. Исходя из вышесказанного, стоит рассмотреть минимальный 

размер уставного капитала, как гарантию интересов кредиторов, в случае 

банкротства или ликвидации общества. 

Стоит отметить, что законодательством не предусмотрен запрет на 

использование денежных средств и имущества, внесенного в качестве 

уставного капитала, отсюда следует, что внесенные в качестве обеспечения 

гарантии кредиторов средства могут быть использованы для ведения 

хозяйственной деятельности организации.  

В зарубежных правопорядках существует несколько подходов к 

установлению размера минимально допустимой суммы уставного капитала. В 

Швейцарии номинальная стоимость одной доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью должна быть не менее 100 франков, а его 

минимальный капитал – не менее 20 тыс. франков. В Англии минимальный 

размер уставного капитала установлен только для акционерных обществ, для 

частных компаний разрешается создание компании с уставным капиталом в 1 

фунт стерлингов. В современном французском праве для обществ с 

ограниченной ответственностью закреплена необязательность минимального 

уставного капитала при сохранении общего требования твердого капитала  к 

составу, порядку увеличения и уменьшения их капитала и долей их 

участников. В результате во Франции появилась возможность создать 

общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом даже 

менее 1 евро: согласно буквальному тексту закона единственным 

ограничителем в этом отношении является стоимость каждой из долей такой 

корпорации, которая должна быть не менее 1 евроцента. Несмотря на 

возможность создания корпораций с символическим уставным капиталом, 

организации обычно наталкиваются на жесткие требования законодательства 

о несостоятельности, предусматривающие для случаев банкротства, 

неограниченную субсидиарную ответственность по их долгам участников и 

руководителей компаний с таким капиталом [6, с.180; 9, с.81]. 

Большинство современных ученых считают, что установленный 

законодательством Российской Федерации размер уставного капитала 

является недостаточным для выполнения одной из главных функций 

уставного капитала – гарантийной [10, с.185; 11, с.219]. В случае банкротства 

предприятия – хозяйственные общества не способны выполнить свои 

обязательства перед кредиторами. Так же, из-за маленького размера уставного 

капитала существует возможность создания фирм-однодневок, которые 

участвуют в схемах уклонения от налогообложения, а так же легализации и 

вывода активов за рубеж, что наносит ущерб российской экономике. 

Законодательством разрешено внесение имущества  в качестве доли уставного 

капитала. Но недостаточное регулирование внесения имущества приводит к 
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тому, что учредители вносят в качестве уставного капитала неликвидное 

имущество, а сам факт внесения такого имущества сложно проверить.  

Помимо сторонников увеличения уставного капитала есть и его 

противники. Аргументы противников увеличения уставного капитала 

касаются в первую очередь доступности открытия организаций, относящихся 

к малому бизнесу. Увеличение уставного капитала станет существенной 

преградой для  создания таких организаций, что может привести к отказу от 

осуществления предпринимательской деятельности, либо к ее 

неправомерному осуществлению. Стоит отметить, что одним их характерных 

признаков общества с ограниченной ответственностью является то, 

что  участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков 

только лишь в пределах внесенных вкладов, то есть 10 000 рублей. Не стоит 

забывать о том, что для малого предпринимательства существует ряд других 

организационно-правовых форм, которые не устанавливают минимальный 

размер уставного капитала, например – индивидуальное 

предпринимательство, а так же товарищества. Такие организационно-

правовые формы предусматривают ответственность принадлежащим им 

имуществом. Отсюда следует, что увеличение уставного капитала не должно 

повлиять на развитие малого бизнеса, а лица, которые решили 

зарегистрировать организацию в качестве общества с ограниченной 

ответственностью должны понимать, что наряду с преимуществом, в виде 

отсутствия ответственности участников по долгам общества, эта форма 

предполагает и определенные обременения, в виде требований к 

минимальному размеру уставного капитала. 

На сегодняшний день, распространяется практика принудительного 

формирования крупного уставного капитала для обеспечения гарантийной 

функции. Так, Федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» предусматривает формирование уставного капитала в размере от 

2,5 миллионов до 1,5 миллиардов рублей, в зависимости от площадей 

застройки [3, с.31]. Еще одним примером практики формирования крупного 

уставного капитала является деятельность по продаже алкогольной 

продукции. Федеральный Закон №171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» указывает на то, что Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливают для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания), требования к минимальному размеру 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не более чем 1 

миллион рублей [4, с.14].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281780/#dst100009
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Таким образом, анализируя зарубежный подход к формированию 

уставного капитала, можно сделать вывод о том, что символический размер 

уставного капитала не освобождает организации от ответственности по 

обязательствам, при этом существует целая система повышенного контроля 

над их деятельностью, а к участникам в случае нарушения прав и интересов 

кредиторов могут быть непосредственно применены меры имущественной, а 

в отдельных ситуациях — даже личной (административной, уголовной) 

ответственности.  

На данный момент у большинства отечественных предприятий 

уставный не характеризует действительный объём начальных инвестиций, и 

именно такой незначительной суммой собственники вправе ограничивать 

свою меру ответственности по претензиям кредиторов. Удовлетворение 

задолженностей перед партнёрами законодательно гарантировано только в 

пределах уставного капитала, поэтому решения контрагентов о 

сотрудничестве на суммы, значительно его превышающие, принимаются ими 

на свой страх и риск. В свою очередь минимальный размер уставного капитала 

не обеспечивает исполнение главной его функции – гарантийной.  

Для обеспечения работы гарантийной функции необходимо проверять 

наличие внесенного уставного капитала на момент регистрации общества с 

ограниченной ответственностью, а так же отказаться от внесения в качестве 

вкладов в уставный капитал имущества. Увеличение уставного капитала 

повлечет за собой увеличение чистых активов, что будет являться реальным 

обеспечением интересов кредиторов общества. 

Приведенные меры позволят обеспечить гарантию интересов 

кредиторов, минимизировать создание «фирм-однодневок», а так же будут 

способствовать развитию добросовестных экономических отношений. 
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Annotation: The article deals with the essence of the Institute of moral harm. 

The nature of the suffering caused to the employee is determined, and in what cases 

there is compensation for moral damage caused to the employee by unlawful actions 

or inaction of the employer. Problems in determining the amount of monetary 

compensation are also identified. 
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Создание необходимых условий для достижения оптимального 

согласования  интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, 

установление государственных гарантий трудовых прав человека и 

гражданина и их защита являются основными задачами трудового 

российского законодательства. Компенсация морального вреда является 

новым явлением в трудовом праве, ведь статья о возмещении морального 

вреда в случае нарушения прав работника впервые появилась в Трудовом 

Кодексе РФ от 30.12.2001 года170.  

Первым источником понятия морального вреда в российском 

законодательстве является Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 года171. В ст. 

151 ГК РФ указано, что моральный вред – это физические или нравственные 

страдания человека, которые причиняются действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага. В трудовом законодательстве нет понятия 

морального вреда, но, как и в гражданском, нанесение морального вреда – это 

следствие неправомерных действий (или бездействия). В трудовых 

правоотношениях под моральным вредом понимаются физические или 

нравственные страдания работника, которые связаны с неправомерными 

действиями работодателя или его представителя.  

В чем может выражаться моральный вред? Например, в нравственных 

переживаниях из-за потери работы, невозможности устроиться на работу, 

задержки заработной платы, в связи с чем семья оказалась в сложном 

материальном положении, временного ограничения или лишения каких-либо 

прав. А при несчастном случае на рабочем месте, который привел к 

заболеванию и увечью пострадавшего, а в дальнейшем неспособности 

выполнять трудовую функцию, работник получает и физические страдания.  

Что необходимо для возмещения морального вреда в трудовом праве? 

Гражданин должен состоять в трудовых отношениях с работодателем, быть 

бывшим работником или пытаться устроиться на работу. Таким образом он 

получает права, и права на их защиту. Согласно ст.237 Трудового Кодекса 

РФ172 моральный вред возмещается работодателем в денежной форме в 

размерах, которые определяются соглашением стороны трудового договора. 

Если в данном случае возник спор (очень часто бывает, что работодатель 

                                                           
170 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001 
171 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская газета, N 238-239, 

08.12.1994 
172 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001 
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отказывается выплачивать компенсацию или предлагает маленькую сумму), 

то суд определяет факт и размеры возмещения независимо от объема 

имущественного ущерба, который подлежит возмещению.  

В случаях, когда незаконно увольняют работника или переводят на 

другую работу, не выдают трудовую книжку при увольнении, не выплачивают 

заработную плату, нарушаются правила охраны труда, что может повлечь к 

возникновению несчастного случая, и др., работодателем причиняется 

подчиненному моральный вред, который должен возместить работодатель. 

Для возникновения обязанности работодателя компенсировать моральный 

ущерб важно наличие трех компонентов в совокупности: причинение 

работнику физических или нравственных страданий; совершение 

работодателем виновных неправомерных действий (или бездействия); 

наличие причинной связи между этими явлениями173. Трудовой кодекс174 

указывает на 3 группы неправомерных деяний: согласно ст. 234 – незаконное 

лишение работника возможности трудиться, согласно ст. 235 – причинение 

ущерба имуществу работника, согласно ст. 236 – задержка выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. Не могу не 

согласиться с мнением председателя Московского городского суда Егоровой 

Е.А., что этот перечень не исчерпывающий. Подать иск о компенсации 

морального вреда в суд можно и за покушение на нематериальные блага 

работника, сюда входит и дискриминация работника, и нарушение его личной 

тайны, и нарушение законодательства о персональных данных работника175 

(согласно статьям 86-90 ТК РФ). Согласно пункту 63 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ №2 от 17.03.2004 года (ред. от 24.11.2015) «О 

применении судами РФ Трудового Кодекса РФ176» в Трудовом Кодексе нет 

ограничений для возмещения морального вреда и в иных случаях нарушения 

работодателем трудовых прав работников. Существует немного случаев, когда 

суд отказывал в исковых требованиях компенсации морального вреда, по 

большей части это происходило без доказательной базы.  

В судебной российской практике часто встречаются случаи, когда 

работник, обращаясь в суд за защитой своих трудовых прав, не упоминает о 

взыскании с работодателя компенсации за моральный вред. Почему это 

происходит? Во-первых, граждане просто не знают трудового 

законодательства. Например, при незаконном увольнении главная цель – 

вернуться на работу. А суд в данном случае не может выйти за границы 

исковых требований. В результате возмещение морального вреда не будет 

рассмотрено. Во-вторых, работники считают, что не смогут доказать наличие 

факта морального вреда, думая, что для этого необходимо медицинское 

подтверждение.  

                                                           
173 Василенко, Е. В. Моральный вред в трудовом праве // электронный журнал. – 2016.- № 1. -  С. 120-122. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25640163 (дата обращения 30.12.2018). 
174 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская газета, N 256, 31.12.2001 
175 Егорова, О.А., Беспалов, Ю.Ф. Настольная книга судьи по трудовым делам:/ Егорова, О.А.- М.: Проспект, 2013.  
176 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" // СПС «Консультант плюс» 
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Отсюда возникает вопрос, что можно предоставить для подтверждения 

факта морального вреда, кроме медицинских справок? Во-первых, это справка 

о составе семьи. Это подтвердит, есть ли у человека. Во-вторых, свидетельства 

о браке, о рождении детей. Это укажет, например, о возрасте ребенка. 

Справки, квитанции о расходах, свидетельствующие о том, сколько работник 

расходует за месяц. В-пятых, документы, подтверждающие наличие кредитов. 

И другие документы, которые свидетельствуют о необходимости 

материальных средств работника. Напомним, что факт причинения 

морального вреда должен доказывать работник.  

Теперь возникает следующий вопрос: в каком размере моральный вред 

может заявить работник в исковом заявлении? Эта проблема так и не 

разрешена, законодатель не дает точного ответа. Суд при определении объема 

причиненного морального вреда должен руководствоваться принципами 

справедливости, соразмерности и разумности, что несет субъективный 

характер. У людей различное материальное положение, для кого-то эта сумма 

будет очень великой, для кого-то она будет как обычные карманные расходы. 

Да и судьи имеют разные точки зрения, да и к тому же, к великому сожалению, 

в современной России нередко можно встретить субъективного судью. Как 

уже упоминалось, статья 237 ТК РФ закрепляет, что компенсация морального 

вреда должна быть в денежной форме и определяться сторонами, либо судом.  

Иски о возмещении морального вреда рассматриваются судами общей 

юрисдикции, и только они могут вынести решение о выплате работнику 

компенсации.  

Для разрешения проблемы объема морального вреда можно ввести в 

статью 243 ТК РФ177 положение, указывающее на некоторое количество 

минимальных размеров оплаты труда как размеров компенсации. Это заставит 

работодателей меньше нарушать трудовые права подчиненных, и будет 

меньше субъективности в вынесении судами решений при определении 

размера морального вреда. 
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Все население Российской Федерации проживает на территории 

муниципальных образований. Местная власть является самой приближенной 

властью к народу, так как к местным вопросам относятся важные 

составляющие инфраструктуры. Согласно п. 2 ст. 3 Конституции РФ, народ 

осуществляет свою власть непосредственно через органы государственной 

власти и местного самоуправления. Данной нормой закрепляется основы 

демократии на местном уровне. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» признает 

одной из форм непосредственного осуществления и участия населением 

местного самоуправления являются муниципальные выборы. 

Прямое указание на муниципальные выборы в Конституции Российской 

Федерации отсутствуют, однако содержатся нормы, которые оказывают 

влияние на институт местных выборов в РФ. В связи с этим крайне важным 

является формирование органов местного самоуправления.  
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Муниципальные выборы закреплены в гл. 8 Конституции РФ, которая 

регулирует вопросы местного значения. Местное самоуправление 

производится гражданами путем проведения референдума, выборов и иных 

форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

На основании Конституции РФ, можно сказать о муниципальных 

выборах, то что они на ряду с местным референдумом представляют из себя 

высшую форму непосредственной демократии. Муниципальные выборы 

выступают одной из основ конституционного строя, и непосредственным 

элементом местного самоуправления. 

Правовое регулирование местных выборов осуществляется 

непосредственно Конституцией РФ и двумя федеральными законами - от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и от 06.10.2003 г. 

№ 131-Ф3 (ред. от 22.10.2013 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Цель муниципальных выбор заключается в избрание представителей в 

выборный орган муниципального образования, а также выборных 

должностных лиц муниципальных образований, путем всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Муниципальные выборы проводятся согласно с ч. 1 ст. 23 № 131 ФЗ. Их 

цель избрание депутатов и выборных должностных лиц. Избрание населением 

иных лиц не будут являться муниципальными выборами. Такие «выборы» не 

регулируются избирательным законодательством. Для избрания депутатов 

представительных органов проведение муниципальных выборов является 

обязательным, за исключением случаев, предусмотренных уставом 

муниципального образования, при которых формирование представительного 

органа происходит благодаря включению представителей поселений либо в 

том случае, когда устав закрепляет, что полномочия представительного органа 

определяются на сходе населения. 

Выборы для избрания главы муниципального образования являются 

обязательными тогда, когда устав муниципального образования устанавливает 

именно такой вариант замещения данной должности. 

Согласно статистике за последние 6 лет было проведено около 300 

выборов на должности муниципальных образований. Данная статистика 

говорит о том, что выборы депутатов в представительные органы 

муниципальных образований являются более масштабными. Выборы 

назначаются по срокам, которые установлены уставом муниципального 

образования. Выборы назначает представительный орган местного 

самоуправления. Иногда выборы могут назначаться избирательной комиссией 

или судом. Голосование может назначаться исключительно на воскресный 

день. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение выборов 

в соответствии с региональным законодательством и уставом муниципального 

образования. Комиссия состоит из 5-11 членов. Порядок формирования и 
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полномочия комиссии закреплены федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации, а также 

уставами муниципальных образований. 

Стоит рассмотреть несколько видов выборов. Очередные выбора – это 

выборы, которые проводятся по истечению полномочий представительного 

органа муниципального образования. Данные выборы нужны для обеспечения 

беспрерывной работы органов местного самоуправления. Дополнительные 

выборы служат для замещения вакантных должностей депутатских мандатов 

текущего созыва. Такие выборы обычно проводятся из-за отзыва депутата или 

перехода его на другую работу, которая несовместима с статусом депутата. 

Так же существует такой вид выборов как досрочный. Такими выборами 

признаются выборы, которые проводится после досрочного прекращения 

полномочий главы или представительного органа. Досрочные выборы от 

очередных отличаются чрезвычайным характером.  

Так же существует такой вид выборов как повторный. Повторные 

выборы проводятся после признания недействительными или 

несостоявшимися досрочные выборов. 

Региональный закон устанавливает разновидности избирательных 

систем при проведении муниципальных выборов. Устав муниципального 

образования обычно выбирает тот или иной вариант избирательной системы, 

который указан в данном законе. Обычно для муниципальных выборов 

применяется мажоритарная система, которая предусматривает деление 

территории муниципального района на избирательные округа и голосование 

за определенных кандидатов. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит выделить следующие 

особенности муниципальных выборов в РФ: 

1) институт муниципальных выборов в РФ является высшей формой 

волеизъявления граждан, данный факт подтверждается на законодательном 

уровне;  

2) муниципальные органы формируют представительные органы власти 

местного самоуправления; 

3) муниципальные выборы являются конституционным правом граждан 

избирать и быть избранными, так как институт муниципальных выборов тесно 

связан с политическими правами граждан; 

4) при проведении муниципальных выборов максимально учитывается 

мнение граждан при решении местных вопросов. 

Муниципальные выборы — это прочный фундамент для формирования 

гражданского общества и его политического сознания. 
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В долгосрочной перспективе важнейшим направлением налоговой 

политики является поддержание такого уровня налоговой нагрузки, который 

и не создаст препятствий для стабильного экономического развития и будет 

отвечать потребностям бюджета для выполнения важнейших 

государственных функций. Такой приоритет определен в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, разработанный Минэкономразвития и одобрен Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. Один из основных 

стратегических направлением данной концепции является усиление 

стимулирующего влияния налоговой системы на развитие экономики, с 

одновременным выполнением фискальной функции [3]. 

В этой связи, основной целью налоговой политики является устойчивый 

рост национального дохода, умеренные темпы инфляции, полная занятость, 

сглаживание циклических колебаний экономики. 

Налоговое законодательство предусматривает институт налогового 

представительства и консультирования. Налоговое консультирование 

необходимо для разрешения проблемных вопросов налогоплательщикам, а 

также защитой их прав и законных интересов в суде и налоговых органах. 

Налоговое консультирование является разновидностью консалтинговых 

услуг и прежде чем говорить о понятии «налоговое консультирование», 

необходимо раскрыть сущность таких понятий как «консалтинг», 

«консультирование». 

В научной литературе не дается четких разграничений между понятиями 

«консалтинг» и «консультирование», они считаются идентичными.   

Рассмотрим несколько определений из справочной, учебной литературы, 

характеризующих деятельность по консультированию и раскрывающих 

сущность этого процесса: 

Так, консалтинг – «деятельность специальных компаний по 

консультированию производителей, продавцов, покупателей в области 

экспертной, технической и экономической деятельности» [5]; 

«профессиональная помощь хозяйственным руководителям, менеджерам и 

предпринимателям в решении задач и проблем, стоящих перед ними, 

осуществляемая в форме советов, рекомендаций и совместной разработки 

решений. Эта помощь обычно предоставляется независимыми экспертами - 

индивидуальными или объединенными в консалтинговые фирмы. 

Консалтинговые услуги чаще всего осуществляются не в виде разовых 

советов, а в форме консалтинговых проектов» [2]; «деятельность специальных 

компаний по консультированию производителей, продавцов, покупателей по 

широкому кругу вопросов в области экономики, финансов, 

внешнеэкономических связей, создания и регистрации фирм, исследования и 

прогнозирования рынка товаров и услуг, инноваций» [7]. 

Таким образом, обобщая данное понятие, можно выделить следующее 

направление: вид профессиональной деятельности, исследование проблем 
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клиента и выявление путей их решения, предоставлении определенной 

помощи, советов, рекомендаций, передающий опыт и знания. 

Налоговый консалтинг предполагает оптимизацию налогового бремени, 

планирование и оптимизацию налоговой политики организации, судебную 

защиту по налоговым спорам, составление системы управленческих мер, 

практические рекомендации по устранению негативных последствий 

выявленных нарушений, направленных на создание постоянно действующей 

системы налогового планирования. 

Первым опытом определения содержания термина «налоговое 

консультирование» была попытка раскрытия указанного понятия в Письме 

МНС России 16 мая 2000г.  № АП-6-15/377 «Об организации и проведении 

консультационной работы», в соответствии с которым, консультирование – 

это деятельность независимых от налоговых органов субъектов по даче 

рекомендаций, составлению документов, представительству, осуществляемая 

в интересах налогоплательщика. 

Представляется необходимым, разграничивать понятия налоговой 

консультации и налогового консультирования, в первом случае – это разовое 

мероприятие, а во втором – это процесс. 

Налоговое консультирование – способ реализации прав конкретного 

налогоплательщика на получение квалифицированной помощи 

профессионала [9, с. 13]. 

Основными признаками налогового консультирования являются: вид 

консультирования, поэтому, существует профессиональная обособленность 

деятельности налоговых консультантов от иных видов деятельности; 

вневедомственная деятельность, соответственно, оказывается на платной 

договорной основе; способствует должному исполнению клиентами 

(которыми могут являться налогоплательщики, плательщики сборов и 

налоговые агенты) обязанностей по соблюдению налогового 

законодательства. 

 Рассмотрим зарубежный опыт. В Великобритании правом 

осуществления деятельности по налоговому консультированию обладают 

налоговые консультанты, юристы, бухгалтеры. Необходимо отметить, что 

налоговая администрация Великобритании подразделяется на два уровня: 

центральную и местную. Центральная налоговая администрация - 

Королевское управление государственных налогов и сборов и таможенных 

пошлин (Her Majesty's Revenue and Customs). Сбором местных налогов 

занимаются органы местного самоуправления [8].  

Законодательными актами в области налогооблажения являются: Закон 

1988 г. о подоходном налоге и налоге на доходы компаний (Income and 

Corporation Taxes Act, ICTA 1988); Закон 1992 г. о налогообложении прироста 

капитала (Taxation of Chargeable Gains Act, TCGA 1992). Недавно принятые 

законодательные акты: в 2003 г. был введен Закон о подоходном налоге, в 

части прибыли и пенсионных выплат (Income Tax (Earnings and Pensions) Act 

2003); в  2005 г. был введен Закон о подоходном налоге, в части прибыли от 
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торговли и других видов деятельности (Income Tax (Trading and Other Income) 

Act 2005); в 2007 г. был введен новый Закон о подоходном налоге (Income Tax 

Act 2007) [8]. 

Важное место в Управлении государственных налогов и таможенных 

сборов - консультационная. Консультационные услуги проводятся по 

вопросам «налоговых льгот, предоставляемых предприятиям в виде норм 

ускоренной амортизации в отношении отдельных видов приобретенных 

основных средств, зон предпринимательства, налоговых льгот на проведение 

научно-исследовательских работ, налогообложения служащих, 

местонахождения компании, взаимоотношений компании с банком при 

получении ссуды, финансирования, договорных исков, трансфертного 

ценообразования и лизинга (аренды)» [8]. 

Данные услуги оказываются с применением различных современных 

информационных и телекоммуникационных технологий (например, единая 

телефонная консультационная служба, консультации и расчет налогов в 

режиме on-line в сети Интернет и т.д.). 

В Великобритании обязательное страхование ответственности 

налогового консультанта не является необходимым условием для ведения 

деятельности по налоговому консультированию и для включения в члены 

одной из профессиональных объединений налоговых консультантов, однако 

широкое распространение получило добровольное страхование 

ответственности налогового консультанта перед клиентом [4]. 

Налоговые консультанты несут ответственность, предъявляемую 

профессиональными правилами и требованиями законодательства, 

регулирующего данную область налогового консультирования. Нормы права 

обязывают специалистов в сфере налогового консалтинга проявлять 

надлежащую заботу о клиенте, если же он нарушает это требование, то 

возмещает материальные потери клиенту.  

Например, налоговое консультирование в Польше, Чешской Республике 

и Словакии законодательно урегулировано таким образом, что законом 

установлены рамки, в пределах которых налоговые консультанты в 

соответствии с решениями профессионального объединения в определенном 

объеме свободны в осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Решающим элементом для деятельности налогового консультанта являются 

интересы клиента, не противоречащие закону [1]. 

В этой связи, наблюдаются успешное функционирование рынка 

налогового консультирования как самостоятельного вида 

предпринимательской деятельности в странах Евросоюза. Основным 

фактором, способствующим наиболее благоприятному развитию рынка 

налогового консалтинга, является государственное регулирование данной 

области, наличие специальной законодательной базы, постоянный 

мониторинг всех инструментов организационно – экономического 

функционирования консалтинга в области налогообложения. 
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В заключении необходимо отметить, что в России актуальными 

являются вопросы о «качестве консультационной услуги» и критериях 

качества консультационной услуги; об источнике их отражения. 

Анализ точек зрения консультационной услуги позволяет сделать вывод 

о том, что данное понятие многомерное, а потому, может быть определено 

через его элементы содержанием которых является: 

1) информационные показатели, характеризующие информационную 

обеспеченность клиентов (опыт работы в данной сфере услуг, объем 

реализации услуг за предшествующие периоды, информация об основных 

параметрах предоставления консультационных услуг, ее полнота и 

актуальность, наличие рекламных материалов; причем данная информация 

должна быть представлена в разрезе отдельных видов консультационных 

услуг); 

2) квалификационные требования, характеризующие профессионализм 

консультационной фирмы; 

3) профессиональные качества консультанта (специальное образование, 

стаж работы, профиль деятельности - специализация); 

4) профессиональность исполнения (отсутствие возвратов на 

исправление, количество отказов в консультационной услуге, технический 

уровень исполнения услуги, выполнение услуги в установленные сроки, 

количество услуг с использованием новых видов и прогрессивных форм 

обслуживания и др.); 

5) качество обслуживания (эргономичность, этичность) [6]. 

Учитывая, что институт налогового консультирования для России 

является новым, необходимо обращать на пути его развития. От этого будет 

зависеть и эффективность происходящих изменений, и степень достижения 

необходимых результатов. Представляется интересным обратить внимание на 

мероприятия по пропаганде налогового консультирования. 
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Аннотация: Рассмотрены методы анализа и оценки риска на 

потенциально опасных объектах, причины развития аварийной ситуации, 

рекомендации и допущения при оценке риска. 

Ключевые слова: методы анализа риска, оценка риска, причины 
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Abstract:  Methods for analyzing and assessing risk at potentially hazardous 

facilities, the causes of an emergency situation, recommendations and assumptions 

in risk assessment are considered. 

Key words: risk analysis methods, risk assessment, causes of emergency 

situations, recommendations, risk level. 

Анализ аварийных ситуаций на потенциально опасных объектах 

показывает, что крупные аварии, в большинстве случаев имеют комбинацией 

случайных событий, которые возникают с различной частотой и на разных 

стадиях развития аварийной ситуации (отказы технологического 

оборудования, человеческий фактор, нерасчетные внешние воздействия и др.). 

С целью установления причинно-следственных связей между событиями 

применяют логико-графический метод анализа - «деревьев отказов» и 

«деревьев событий».  

В процессе анализа «деревьев отказов» (АДО) определяются 

комбинации отказов элементов оборудования, ошибок персонала и 

воздействие нерасчетных внешних (техногенных, природных) воздействий, 

приводящих к аварийной ситуации. Данный метод применяется для анализа 

вероятных причин возникновения аварийной ситуации и вычисления ее 

частоты на основании значений параметра интенсивности отказов элементов 

технической системы. При анализе дерева отказов рекомендуется определять 

минимальное количество сочетаний событий, которые определяют 

вероятность возникновения аварийной ситуации. Анализ «дерева событий» 

(АДС) представляет собой алгоритм построения последовательности событий, 

происходящих из основного события (аварийной ситуации). Данный анализ 

применяется для описания развития аварийной ситуации и его количественной 
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(вероятностной) оценки. Частота каждого сценария развития аварийной 

ситуации рассчитывается путем умножения частоты последовательности 

событии.  

В соответствии с рекомендациями материалов при оценке количества 

пострадавших могут быть сделаны следующие допущения:  

- в случае взрыва или пожара газа в зданиях зоны поражающих факторов 

не выходит за пределы аварийного помещения, поэтому опасному 

воздействию будет подвергаться только находящийся в нем персонал;  

- в случае взрыва или пожара газа на открытых площадках (наружных 

установках) опасному воздействию будет подвергаться только персонал, 

находящийся на открытой территории. Персонал, размещающийся в зданиях 

учитывая защитные свойства зданий, не пострадает; 

- в случае пожара, пролива горючих жидкостей на открытых площадках, 

опасному воздействию будет подвергаться только персонал, непосредственно 

в зоне разлития (зона открытого пламени).  

Количество газа, участвующего в аварии при разрушении 

технологического оборудования, может приниматься равным сумме:  

- массы газа, содержащиеся в аварийном аппарате; 

- массы газа, находящегося в участках трубопроводов, ограниченных 

запорной арматурой и аварийным аппаратом;  

- массы газа, находящихся в участках трубопроводов ограниченных 

запорной арматурой и аварийным аппаратом;  

- массы газа, поступившей из примыкающих к аппарату трубопроводов 

за время закрытия отсечных задвижек.  

При определении массы газа может не учитываться его поступление из 

параллельных аппаратов из-за оснащения их индивидуальными системами 

сброса газа.  

Количество опасного вещества, участвующего в аварии при разрушении 

трубопроводов, может приниматься равным сумме:  

- массы вещества, находящегося в аварийном участке трубопровода, 

ограниченного запорной арматурой;  

- массы вещества, поступившего в окружающую среду за время 

реагирования системы защиты на открытие дистанционной арматуры на сброс 

газа из аварийного участка (около 60 сек).  

При определении количества вещества, принимающего в создании 

поражающих факторов, могут быть сделаны следующие допущения: 

- в создании поражающих факторов при авариях, сопровождающихся 

пожарами истекающего газа, участвует вся масса газа, выброшенная из 

аварийного газопровода; 

- в формировании первичной ударной волны (при адиабатическом 

расширении истекающего газа) участвует масса газа, заключенного в объеме 

разрушенного участка при рабочем давлении;  

- масса газа, участвующего в образовании ударной волны при 

дефлаграционном сгорании ГВС, принималось равной массе газа, 
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заключенного при рабочем давлении в пределах разрушенного участка плюс 

масса газа, вышедшего из концов разрушенного газопровода за время 

задержки воспламенения (может быть принято 0,4 сек). 

В качестве метода анализа риска, в соответствии с РД 03-418-01, 

целесообразно использовать метод анализа видов, последствий и критичности 

отказов (АВПКО). В соответствии с данным методом каждый вид отказа 

ранжируется с учетом 2-х составляющих его критичности - вероятности (или 

частоты) и тяжести последствий отказа. 

Обеспечение требуемой  информацией (ее полнотой) является важным 

условием проведения объективной оценки риска. В случае недостатка 

статистических данных на практике рекомендуется использовать метод 

экспертных оценок и методы ранжирования риска, которые основаны на 

упрощенных методах количественного анализа риска. В данных подходах 

рассматриваемые события или элементы обычно ранжируются по частоте 

события и тяжести его последствий на несколько групп (или категорий, 

рангов), например, с высоким, промежуточным, низким или незначительным 

уровнем риска. При применении такого подхода высокий уровень риска может 

определяться как неприемлемый (или требующий особого рассмотрения), 

промежуточный (такой уровень риска требует выполнения работ по снижению 

уровня риска), низкий уровень (считается приемлемым), незначительный 

(может не рассматриваться). 
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МЕТОДЫ СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ  
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Аннотация: В процессе прокладки газопровода через водные преграды 

пристальное внимание должно уделяться обеспечению безопасного залегания 

газопровода. Поэтому при выборе метода сооружения газопровода 

необходимо всесторонне оценить тот или иной способ в целях минимизации 

возможных рисков. В данной статье осуществляется анализ бестраншейных 

методов, используемых при сооружении газопроводов через водную преграду, 

а именно: метод горизонтально-направленного бурения и метод наклонно-

направленного бурения.  

Ключевые слова: газопровод через водную преграду, бестраншейный 

метод, метод направленного бурения, метод горизонтально-направленного 

бурения, метод наклонно-направленного бурения. 

 

METHODS OF CONSTRUCTION OF THE PIPELINE THROUGH THE 

WATER OBSTACLE 

 

Abstract: In the process of laying the gas pipeline through water barriers 

close attention should be paid to ensuring the safe occurrence of the gas pipeline. 

Therefore, when choosing the method of construction of the gas pipeline, it is 

necessary to comprehensively assess this or that method in order to minimize 

possible risks. In this article the analysis of trenchless methods used in the 

construction of gas pipelines through a water barrier, namely: the method of 

horizontal directional drilling and directional drilling method is carried out. 
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Переходы газопроводов через водные преграды представляют собой 

весьма дорогостоящие строительные объекты. Поэтому выбор оптимального 

метода, используемого в процессе производства работ, представляет собой  

чрезвычайно важный этап в ходе планирования работ по сооружению 

перехода газопровода через водную преграду.  

При выборе метода следует учитывать различные факторы, и в первую 

очередь назначение трубопровода, топографические условия, диаметр и 

массу, гидрологический режим водоема, условия судоходства и тому 

подобное. Однако, все существующие способы устройства переходов 

газопроводов через водную преграду основываются либо на проложении их в 

траншеи, либо без ее применения.  

В современных условиях значительное распространение получил метод 

направленного бурения, поскольку для него характерен ряд существенных 

преимуществ в сравнении с траншейным способом. Данный метод  позволяет 

снизить суммарную стоимость работ, в частности, за счет снижения 

эксплуатационных затрат, а также ввиду отсутствия резервной трубы и 

пригрузов [5, с. 194].  Реализация работ данным методом в меньшей степени 

воздействует на водный объект и на смежные сооружения. Кроме того, имеют 

место меньший объем послестроительного мониторинга и снижение затрат в 

целях предупреждения возможной аварийности. 

В качестве недостатков бестраншейного метода могут быть отмечены:  

проведение  глубокого геотехнического бурения и гидрогеологических 

изысканий; наличие повышенных требований к устойчивости береговых 

откосов и береговых площадок, на которых будет размещаться необходимое 

оборудование; вероятность того, что буровой раствор проникнет через толщу 

донных грунтов, в результате чего произойдет загрязнение водотока. 

Охарактеризуем два наиболее распространенных вида бестраншейной 

прокладки газопроводов через водную преграду – метод горизонтально-

направленного бурения (далее – ГНБ) и метод наклонно-направленного 

бурения (далее – ННБ). 

ГНБ  используется при прокладке газопроводов и трубопроводов при 

условии отсутствия возможности проведения коммуникаций традиционным 

способом посредством рытья траншей. 

Данный метод позволяет минимизировать разрушения на поверхности, 

для осуществления работ не требуется привлечение значительного числа 

специалистов. Оборудование, которое целесообразно использовать при 

сооружении перехода данным методом, достаточно мобильно, просто в 

доставке и установке на месте проведения работ.  

Технология работ с использованием данного метода предполагает 

создание двух котлованов в месте начала работ, а также в месте выхода 
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коммуникаций. Посредством буровых инструментов осуществляется  

прокладка газопровода. По завершении работ котлованы удаляются, 

производится восстановление объектов на месте нахождения котлованов при 

необходимости. 

В качестве преимуществ данного метода следует отметить меньшую 

потребность в использовании материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов. В сравнении с траншейным методом ГНБ позволяет экономить до 

тридцати процентов времени на производство работ. Финансовые затраты 

минимизируются в связи с отсутствием необходимости восстановления 

ландшафта. Кроме того, практическое отсутствие повреждения ландшафта 

позволяет проводить работы даже в пределах особо охраняемых природных 

территорий.  

Вместе с тем, данному методу присущи и отдельные недостатки. При 

возникновении необходимости проложить газопровод высокой 

протяженности либо на большую глубину финансовые расходы существенно 

возрастают. Максимальная длина для стандартных установок методом ГНБ 

составляет до четырехсот метров. При необходимости в прокладке более 

длинных газопроводов потребуется осуществлять стыки. 

ННБ заключается в использовании специальных буровых станков, 

посредством которых проводится предварительное бурение по заранее 

рассчитанной траектории с последующим расширением скважины и 

протаскиванием в полость, которая была образована, последовательно 

наращиваемых изогнутых труб.  

Использование метода ННБ позволяет сократить срок строительства (в 

связи с сокращением длины подводного перехода), уменьшить объемы 

материалов, которые будут применены при производстве работ,  увеличить в 

последующем срок эксплуатации газопровода, а также не нарушить состояние 

берегов и  русел водоемов, сохранить экологически уязвимые участки 

поверхности, без изменений остается флора и фауна водотоков [4]. 

Пристальное внимание при сооружении газопровода данным методом 

необходимо уделять бурению скважины. Непосредственно бурению скважины 

предшествуют: выполнение монтажа и опробования бурового оборудования;  

расчет координат точек контроля на буровой голове и занесение полученных 

данных в компьютеры навигационных систем. Непосредственно процесс 

управления бурением осуществляется на расстоянии, вблизи  стартового 

котлована [1, c. 3]. По завершении бурения с одновременным продавливанием 

первого отвода производят наращивание укладываемых газопроводов. 

Сварку отводов и изоляцию сварных соединений (посредством 

термоусаживающихся манжет) осуществляют также в стартовом котловане, 

используя при этом специально оборудованную площадку, которую 

располагают за установкой для проталкивания труб [2, c. 170]. 

В качестве преимуществ при использовании данного метода могут быть 

названы:  возможность прокладывания газопроводов ниже прогнозируемых 

русловых деформаций, позволяющая эффективно  защитить газопровод от 
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механических повреждений; сохранение естественного режима водной 

преграды; отсутствие необходимости проведения работ по дноуглублению, а 

также подводно-технических, водолазных и берегоукрепительных работ в 

процессе  строительства переходов через водные препятствия (что позволяет 

сократить стоимость работ на пятьдесят процентов от стоимости всего 

перехода); исключение  необходимости балластировки газопроводов и 

проведения взрывных работ в целях рыхления плотных грунтов (для 

проведения рытья подводной траншеи). Кроме того, при использовании 

данного метода сооружение газопровода через водную преграду может 

осуществляться независимо от времени года [3, c. 3]. 

Вместе с тем, в числе факторов, которые ограничивают возможность 

применения ННБ, являются неблагоприятные грунтовые условия, в частности, 

наличие  гравийных грунтов, плывунов, валунов и булыжника. Данный метод, 

в отличие от метода ГНБ, экономически оправдан при осуществлении  

переходов через крупные водные преграды [4]. 

Итак, подводя итоги, необходимо отметить, что схожие способы 

выполнения работ, характерные для данных методов, сопровождаются 

существенной разницей в сфере их применения. ГНБ предполагает 

использование достаточно недорогого оборудования в целях осуществления 

горизонтальных проколов под различного рода водными преградами 

небольшой протяженности. ННБ предусматривает применение 

дорогостоящего оборудования и необходимость тщательной инженерной 

подготовки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ 
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С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ВЕЙВЛЕТ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В связи с ростом количества и мощности нелинейных 

нагрузок в системах электроснабжения высшие гармоники тока и 

напряжения ухудшают состояние основных элементов силового 

оборудования энергосистем. Такое негативное влияние приводит к различным 

технологическим сбоям. Разработка методов для снижения уровня высших 

гармоник стала актуальной в последнее время. В данной работе выявлен 

гармонический состав токов и напряжений. Предложено использование 

фильтрокомпенсирующих устройств для снижения уровня высших гармоник. 

Показана эффективность использования фильтра гармоник.  

Ключевые слова: высшие гармоники, несинусоидальный режим, 

пакетное вейвлет-преобразование, фильтры гармоник, несимметрия, 

светодиодное освещение. 

Abstract: In the highest harmonics of current and voltage, the states of the 

main elements of the power equipment of the power systems deteriorate. Such a 

negative impact leads to various technological failures. The development of methods 

for reducing higher harmonics has become apparent recently. In this study, we 

revealed a balanced composition of currents and voltages. The use of filter-

compensating devices to reduce the level of higher harmonics is proposed. The 

efficiency of using the harmonic filter is shown. 
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В последнее время нелинейная нагрузка становится серьезной 

проблемой в системах электроснабжения промышленных предприятий и 

гражданских объектов. Нелинейная нагрузка искажает синусоидальность 

формы кривой тока и напряжения. Такие нагрузки можно представить в виде 

суммы ряда гармонических составляющих [3], причем их частоты должны 

быть кратны частоте питающей сети. На основе проводимых экспериментов 

можно увидеть несинусоидальность формы кривой тока и напряжения в 

энергосистемах (ЭС). В статье [12] приводится спектральный состав  

различных бытовых электроприемников (ЭП). Он характеризуется 

«...естественным снижением  несинусоидальности суммарного тока за счет 

противофазности векторов высших гармоник». 

Несинусоидальные режимы являются не экономичными, поскольку 

отрицательно влияют на системы электроснабжения. Они возникают из-за 

нелинейных вольт-амперных характеристик отдельных электроприемников. В 

таких системах электроснабжения (СЭС) имеются потери мощности. В работе 

[9] авторы предлагают восьмишаговый алгоритм расчета потерь мощности в 

токоведущих частях. Кроме того, из-за несинусоидальных режимов возникают 

резонансы на частотах, близких к частотам одной или нескольких ВГ. Такие 

резонансные режимы усиливают влияние ВГ на работу электрооборудования. 

Они усугубляют и так существующую перегрузку токами гармоник, это 

сказывается на сроках эксплуатации оборудования [10]. 

Существует способ расчета потерь электроэнергии при наличии 

нелинейной нагрузки методом пакетного вейвлет-преобразования. Как 

говорится в статье [7] о том, что «Главным принципом пакетного вейвлет-

преобразования является рекурсивной определение последующих элементов 

более глубокого уровня разложения». 

Режимы систем электроснабжения преимущественно нестационарные 

(переменные во времени). Для анализа нестационарных несинусоидальных 

режимов по большей части применяется метод вейвлет-преобразования. 

Вейвлет-преобразование (ВП) – это разложение сигнала по системам 

базисных функций, имеющих локализацию по времени [11]. Вейвлет-

преобразование применяется для выявления негативных факторов при анализе 

систем электроснабжения [5]. Этот способ обеспечивается точность 

выводимого результата и быстродействие анализа нагрузок. Так как 

анализируемые данные имеют большую частоту дискретизации, это 

затрудняет их исследование с помощью преобразования Фурье, которое 

является достаточно емким по времени и ресурсам [4]. 

Проблема подавления высших гармонических составляющих тока и 

напряжения приобретает особую актуальность в наше время. 

Несинусоидальные режимы работы негативно влияют на работу 

электрооборудования. Их воздействие приводит к экономическому ущербу и 

снижению надежности функционирования энергосистем [1]. Для сокращения 
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потерь может быть применена фильтрация ВГ. Фильтры позволяют снизить 

уровень ВГ в системе и предотвратить их дальнейшее распространение в сети. 

Принцип действия фильтра описывается выражением ХL=ХC. При данном 

равенстве наступает резонанс напряжений, реактивное сопротивление 

стремится к нулю, а ток резонансной частоты закорачивается фильтром, не 

попадая в сеть.[6]. 

В данной работе мы будем моделировать СЭС в MatLab Simulink. 

Используем систему электроснабжения 6 кВ. Трансформатор типа ТМ-

250/6/04, характеристики которого приведены в таблице 1. Нагрузки на шинах 

0,4 кВ; кабеля; питающего силовой пункт; от силового пункта питающая 

осветительную нагрузку (светодиоды), силовая нагрузка (линейная). 

Трансформатор мощностью 250 кВА, полная мощность 100 кВА, при 

коэффициенте мощности 0,9. Мощность осветительной нагрузки 10 кВт; 

силовой нагрузки 20 кВА при коэффициенте мощности 0,85.  

Таблица 1 
Характеристики трансформатора и кабельной линии 

Трансформатор ТМ-250/6/04 

𝑺ном, кВА 𝑼кз , % 𝑰хх, % 𝑷хх, % 𝑷кз, кВт 𝑼вн, кВ 𝑼нн, кВ 

250 4,5 1,9 0,61 3,7 6 0,4 

Кабельная линия АВВГ3х95+1х70 

𝒓𝒐 , Ом/км 𝒙𝒐 , Ом/км 𝑰дл.доп., А 

0,34 0,0602 197 

Созданная модель приведена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Имитационная модель СЭС  в среде Simulink программы 

MathLab 

Осциллограмма токов,полученная с помощью осциллографа приведена 

на Рисунке 2. 
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Рисунок 2.Осциллограмма токов. 
По полученным данным можно увидеть, что их форма сильно 

искаженна. Это говорит о том, что в сети присутствуют высшие гармоники. 

Для того, чтобы снизить уровень высших гармоник в сети мы 

предлагаем установить пассивный фильтр для погашения гармоник.  

Проведем анализ тока протекающего в нулевом проводе, полученного 

при помощи имитационной модели, на основе пакетного вейвлет-

преобразования. Так как максимальная частота исследуемой модели равна

750МF Гц , при анализе принимаем частоту дискретизации равную 

2 1600д МF F Гц   . В качестве базисной функции для анализа полученного 

сигнала будем использовать вейвлет-функцию добеши 24 (db24). В 

соответствии с выбранной частотой дискретизации и временем исследования 

сигнала получаем количество мгновенных значений тока в нулевом проводе 

0, 2 1600 320n    .  

Разложение сигнала при помощи пакетного вейвлет-преобразования 

представляет собой иерархическую структуру, представленную на рисунке 1. 

Где на каждом уровне разложения путем прореживания исходного числового 

ряда, в каждом узле сокращается количество элементов в два раза. Таким 

образом, на третьем уровне разложения, мы получили набор вейвлет-

коэффициентов соответствующие искомым диапазонам частот. 

 
Рисунок 3 Схема пакетного вейвлет-анализа 
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На рисунке 3 показан результат вейвлет-анализа, полученный при 

помощи расчета выполненного в системе Matlab. На левом рисунке показано 

вейвлет-дерево разложения исходного сигнала. Путем нажатия на узел дерева 

появляется осциллограмма тока определенного диапазона частот. На правом 

рисунке показана осциллограмма тока основной частоты 50 Гц. 

По вейвлет-коэффициентом можно рассчитать действующее значение 

тока каждой гармоники в отдельности по формуле: 
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где k – порядковый номер элемента, который находится из следующего 

неравенства ,
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    ; 

j – уровень разложения; 

m – узел соответствующего уровня разложения; 

На Рисунке 4 изображенна модель СЭС с подключенным фильтром ВГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Имитационная модель СЭС с подключенным фильтром 

гармоник в среде Simulink программы MathLab 

 
Рисунок 5. Осциллограмма тока с подключенным фильтром ВГ 

Теперь мы видим,что после установки фильтрокоменсирующего 

устройства гармоники хорошо компенсируются. 

Определим потери активной мощности в кабельной линии до и после 

установки фильтра ВГ. 
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Дополнительные потери от высших гармоник могут быть определены по 

формуле: 2 2

0 0

1 1

3
n n

ф фP I R I R 
  

    , 

где, Ivф, Iv0 – ток  в фазном и нулевом проводе ,соответственно, А; 

Rф – сопротивление фазного провода, Ом; 

R0 – сопротивление нулевой жилы, Ом. 

Таблица 3. 

Ток кабельной линии  на высших гармониках без установленного 

фильтра ВГ, А. 

I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 I15 I17 I19 

53,41 22,475 9,838 9,181 7,066 5,352 6,318 3,055 0 0 

Потери активной мощности в кабельной линии до установки фильтра ВГ 

: 2 2

0 0

1 1

3
n n

ф фP I R I R 
  

    =0,647 кВт 

 

Таблица 4. 

Ток кабельной линии на высших гармониках c установленным 

фильтром ВГ, А. 

I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 I15 I17 I19 

46,85 21,448 0,295 0,117 6,531 3,832 4,76 2,83 0 0 

Потери активной мощности в кабельной линии после установки фильтра 

ВГ: 2 2

0 0

1 1

3
n n

ф фP I R I R 
  

    =0,484 кВт 

Далее определяем годовые потери энергии в кабельной линии по 

формуле: 

∆𝑊 = ∆𝑃 ∙ 𝜏𝑚𝑎𝑥, 

где − ∆𝑃 − потери активной мощности в кабельной линии, кВт; 

𝜏𝑚𝑎𝑥-время максимальных потерь, ч. 

Время максимальных потерь примем равным 𝜏𝑚𝑎𝑥 = 4000 часов 

Тогда годовые потери энергии составят: 

Для линии без фильтра ВГ: ∆𝑊 = ∆𝑃 ∙ 𝜏=0,647 ∙ 4000 = 2588 кВт ∙ ч  

Для линии с фильтром ВГ: ∆𝑊 = ∆𝑃 ∙ 𝜏=0,484 ∙ 4000 = 1936 кВт ∙ ч 

Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать вывод,что для 

снижения уровня высших гармоник в сетях целесообразно использовать 

фильтры ВГ. До установки фильтров годовые потери энергии составляли  

∆𝑊=2588 кВт∙ч за год,а после ∆𝑊 = 1936 кВт∙ч 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ТРУБОПРОВОДОВ В МЕРЗЛОМ ГРУНТЕ НА СИЛЬНО 

ОБВОДНЕННЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются трубопроводы, на которые 

действует морозное пучение. Описаны виды трубопроводов и условия 

работы. Поясняется принцип морозного и последствия его влияния. Показан 
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Ключевые слова: Магистральный трубопровод, морозное пучение, 

мерзлый грунт, построение модели, грунтовые условия. 

Annotation: The article discusses the pipelines, which are subject to frost 

swelling. The types of pipelines and working conditions are described. Explains the 

principle of frosty and the consequences of its influence. The method of constructing 

a pipeline model in Compass - 3D is shown. 

Key words: main pipeline, frosty swelling, frozen ground, model building, soil 

conditions. 

 

Трубопроводная система нефтегазового комплекса в настоящее время 

имеет протяженность около 1млн.км трубопроводов, из которых около 300 

тыс.км-магистральные. Эти трубопроводы проложены по 35 % территории 

России в условиях заболоченных и заторфованных территорий, в зонах 

глубокого сезонного промерзания и вечномерзлых грунтов, в условиях 

просадочных и набухающих грунтов, в сейсмических районах. 

Магистральными называются напорные трубопроводы, проложенные 

вдоль главной линии направления, и имеющие в своем составе не напорные 

ответвления. По таким трубопроводам транспортируются нефтепродукты, газ, 

вода или водные пульпы, передвигающие перемолотую руду или уголь. 

Магистральные трубопроводы связывают в единую транспортную артерию 

производителя продукции, и конечного потребителя этой продукции. Ярким 

примером считаются нефтепроводы и газопроводы, которые пересекают 

территорию Сибири, поднимаются на Уральские горы, пересекают 

Среднерусскую возвышенность, и переносят продукцию в Европу. На своем 

пути такие трубопроводы оснащаются напорными станциями, которые 

оборудуются насосами, перегоняющими жидкости по трубам. Магистральные 

трубопроводы снабжаются запорной арматурой, насосным оборудованием, 

переходами через различные препятствия - туннели и мосты, узлами замера, 

сборниками конденсата, и многим другим необходимым оборудованием. В 

местах обслуживания трубопроводов (напорные и приемные станции), 
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требуется постоянное наличие электричества, для чего к этим точкам 

протягиваются нити линий электропередач. 

Прокладка магистральных трубопроводов высокого давления 

разрешается только в земле, и как исключение, разрешаются устройства 

открытых переходов через неблагоприятные рельефы местности по отдельно 

стоящим мостам, опорам или туннельным переходам. Запрещается 

прохождение магистральных трубопроводов высокого давления, которые 

транспортируют нефтепродукты и газ, через населенные пункты, 

автомобильные и железнодорожные мосты и переезды, аэропорты и морские 

порты. Вместе с такими трубопроводами запрещается прокладка 

электрических сетей, и трубопроводов иного назначения. 

К магистральным трубопроводам относятся трубопроводы и 

ответвления (отводы) от них диаметром от 219 до 1420 мм протяженностью 

обычно свыше 50 км, с избыточным давлением транспортируемого продукта 

от 1,2 до 10 МПа, характеризующиеся высокой пропускной способностью. 

Согласно СНиП 2.05.85* магистральные газопроводы в зависимости от 

рабочего давления в трубопроводе подразделяются на 2 класса: 

-класс 1-при рабочем давлении свыше 2,5 до 10МПа включительно; 

-класс 2-пр рабочем давлении свыше 1,2до 2,5МПа включительно; 

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в зависимости 

от диаметра трубопровода подразделяются на 4 класса, мм: 

-класс 1-при условном диаметре свыше 1000 до 1200 включительно; 

-класс 2-то же, свыше 500 до 1000 включительно; 

-класс 3-то же, свыше 300 до 500 включительно; 

-класс 4-300 и менее. 

 

Под моделью твердого тела понимается реальная трехмерная модель, 

обладающая плотностью и массой. Эти свойства отражены в модели, 

созданной компьютером, за исключением возможности подержать в руках. 

Однако компьютерную модель можно считать реальной для любых целей. Для 

нее можно указать плотность, зависящую от материала, из которого она 

создана. Модель имеет центр тяжести, а так же обладает весом и объемом, по 

крайней мере, с точки зрения компьютера. 

Модель можно вращать на экране. Ее можно измерить и получить о ней 

всю информацию даже более простым способом, чем обмерреальной детали. 

Процесс моделирования начинается с построенияэскиза, а построение эскиза 

начинается с выбора конструктивной плоскости, в которой будет строиться 

этот двухмерный эскиз. В последствии этот эскиз можно тем или иным 

способом легко можнопреобразовать в твердое тело. При создании эскиза 

доступен полный набор геометрических построений и операций 

редактирования. Нет никакой необходимости сразу точно выдерживать 

требуемые размеры, достаточно примерно соблюдать конфигурацию эскиза 

(рисунок 4.1). 

В процессе построения, если потребуется, можно изменить значение 
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любого размера и наложить связи, ограничивающие взаимное расположение 

отрезков, дуг, окружностейи других элементов. Эскиз конструктивного 

элемента может быть легко отредактирован в любой момент работы над 

моделью. 

 

 
Рисунок 1 - Контур построения трубопровода 

 

В Компас-3D существует несколько различных средств создания 

объемных моделей. Основными формообразующими операциями являются 

команды выдавливание («Кинематическая операция») материала. Система 

позволяет выдавливать контур с различными конечными условиями, в том 

числе на заданную длину или до указанной поверхности. Возможно создание 

тела при помощи команды вращения эскиза вокруг заданной оси 

(«Вращение»).  

Далее на другой плоскости, перпендикулярной к плоскости построения 

контура трубопровода, строится окружность диаметром, равной диаметру 

будущего трубопровода. С помощью операции сглаживания углов, задаем 

контур будущих отводов. Для построения трубопровода используем 

кинематическиу операцию с указанием нужной толщины стенки трубопровода 

(рисунок 4.2). 

 
Рисунок 2 - Кинематическая операция 
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 Annotation: The article discusses the process of frost heaving and its 

effect on the pipeline. Shows the calculations of the stress-strain state of the 

pipeline in PC Compass - 3D. The graphs of the dependence of VAT on the force of 

frost heaving are given 

 Key words: Main pipeline, frozen soil, stress-strain state, yield stress, 

frosty swelling. 

Надежная эксплуатация газотранспортной системы всегда была и 

остается актуальной научной и производственной проблемой. Сложность 

данной проблемы заключается в значительной продолжительности и в 

неизбежном «старении» трубопроводов. 

Трубопроводная система нефтегазового комплекса в настоящее время 

имеет протяженность около 1млн.км трубопроводов, из которых около 300 

тыс.км-магистральные. Эти трубопроводы проложены по 35 % территории 

России в условиях заболоченных и заторфованных территорий, в зонах 

глубокого сезонного промерзания и вечномерзлых грунтов, в условиях 

просадочных и набухающих грунтов, в сейсмических районах. На 

эксплуатирующихся трубопроводах ежегодно происходит более 40тысяч 

различных аварий и отказов и при этом теряется более 3 % добычи нефти и 
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газа, значительная доля причин связана с пучением грунта. 

К факторам, формирующим уровень напряжений в стенке трубопровода, 

относят температурный режим трубопровода, коррозию стенок трубопровода, 

внутреннее давление продукта и влияние грунтовых факторов. Среди 

факторов, создающих напряженно-деформированное состояние (НДС) 

трубопроводов, взаимодействие трубопроводов с промерзающими 

пучинистыми грунтами на сильнообводненных участках трассы является 

наименее изученным. Это объясняется сложностью процесса изучения, так как 

в результате морозного пучения промерзающий грунт, в условиях влияния 

температуры и давлений, создаваемых замерзанием жидкости, сам 

приобретает напряженно-деформированное состояние. Напряжения, 

возникающие в грунте при морозном пучении, смещают трубопровод с его 

планового местоположения. 

Объектом исследования является участок магистрального трубопровода 

с криволинейным участком (рисунок 2.2) из стали 18Г2 ГОСТ Р 53932-2010:  

-наружный диаметр 1020мм; 

-толщина стенки-12мм; 

-общая длина 28м.  

Трубопровод имеет 4 гнутых отвода:  

-наружный диаметр 1020мм; 

-толщина стенки-12мм; 

-радиус кривизны 1,5D. 

Для расчета напряженно-деформированного состояния используем 

библиотеку  Компас-3D. 

Прикладываем давление продукта трубопровода. Для расчетов, 

давление продукта в трубопроводе было принято значение 5МПа (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Трубопровод в разрезе. 

 

На Рисунке 1 показан трубопровод в разрезе, с отмеченными стенками 

прикладывания давления продукта. 

Далее так-же с помощью библиотеки компас-3d устанавливаем 

закрепления по краям трубопровода, задаем температуру и разбиваем модель 

на КЭ-сетку для проведения расчета НДС (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - КЭ-сетка для проведение расчета НДС. 

 

После указания нужных расчетов, программа Компас-3D проведет 

расчет по заданным параметрам (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Результаты расчета НДС. 

Таблица 1. Результаты расчета НДС. 

Расчеты 

статических 

напряжений 

Величина сил морозного пучения оказывающих 

действие  на трубопровод 

0,5 1 1,5 2 2,5 

Эквивалентное 

напряжение по 

Мизесу 

128 151 187 229 281 

Суммарное 

линейное 

перемещениемм 

377 519 649 872 1759 

Коэффициент 

запаса по 

текучести 

3,12 2,33 1,74 1,1 0,02 

Коэффициент 

запаса по 

прочности 

4,99 3,74 2,98 2 0,04 
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На рисунке 4 представлен график зависимости подъема трубопровода 

от силы морозного пучения. 

 
 

Рисунок 4 – Линейное перемещение трубопровода  

в зависимости от силы морозного пучения. 

 

На рисунке 5 приведет график зависимости Эквивалентного напряжения 

по Мизесу, от сил морозного пучения. 

 

 
Рисунок 5 – График зависимости напряжения по Мизесу  

от сил морозного пучения. 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной 
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Annotation: The issues of ensuring fire safety of medical institutions, features 

of buildings, fire resistance of structures, organization of fire reconnaissance and 

evacuation methods are considered. 
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Пожарная обстановка в лечебных учреждениях  обусловливается 

конструктивными особенностями и планировкой зданий, степенью 

огнестойкости конструкций, пожарной нагрузкой, а также наличием  больных 

людей. 

Больницы строятся по типовым проектам,  конструкции зданий I...II 

степеней огнестойкости. Корпуса больниц могут быть объединены между 

собой закрытыми переходами. Вместимость больниц может составлять от 100 

до 3000 коек. Высота этажей составляет 3,5 метра. В настоящее время 

наиболее распространены больничные корпуса вместимостью от 800 до 1000 

коек и высотой от 9 до 12 этажей, с высотой этажей  3,3 метра. Однако 

существует большое количество больниц и поликлиник старой постройки, 

имеющих III, IV степени огнестойкости, с конструкциями, изготовленными из 

трудно горючих и горючих материалов. В таких конструкциях стены и 

перегородки зачастую имеют пустоты, которые соединены с пустотами 

междуэтажных и чердачных перекрытий через неплотности и щели в местах 

их соединения. 

Пожарная нагрузка в медицинских учреждениях неодинаковая: в 

регистратуре от 80 до 100  кг/м2, в палатах — от 40 до  50 кг/м2, других 

помещениях — 20.. .50 кг/м2. 

В случае пожара наибольшую опасность представляют этажи, на 

которых расположены палаты, в которых круглосуточно находятся больные в 

различном состоянии (ходячие и коечные). 

В зданиях больниц имеющих I и II степень огнестойкости огонь 

распространяется преимущественно по горючим материалам, мебели, 
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медицинскому оборудованию  со скоростью от 0,5 до 1,5 м/мин. Продукты 

горения из помещений (палат) распространяются в коридоры. В случае, когда 

лестничные клетки не отделены от коридоров продукты сгорания 

распространяются на этажи расположенные выше, отрезая пути эвакуации. В 

некоторых зданиях больниц и поликлиник коридорами могут быть соединены 

несколько лестничных клеток, что является причиной их быстрого 

задымления. 

Быстрое распространение огня и дыма возможно по системам 

вентиляции, мусоропроводам, пустотам в конструкциях зданий III и IV 

степеней огнестойкости. Возможная скорость распространения огня при этом 

достигает 2,3 м/мин, а в коридорах, галереях и переходах — иногда до 4,5 

м/мин. Быстрое распространение пожара возможно при наличии 

легковоспламеняющихся жидкостей (веществ и материалов), которые 

находятся в аптеках, лабораториях, складах медикаментов и др. 

При пожарах в медицинских учреждениях, прежде всего, создается 

опасность для лежачих больных. Наибольшую опасность представляют 

продукты горения в рентгеновских кабинетах, аптеках, складах медикаментов, 

фармацевтических отделениях, где возникает наибольшее выделение 

токсичных  газов. 

При пожаре возможно: 

- паника; 

- наличие большого количества лежачих больных; 

- наличие нервно-психических больных; 

- наличие на окнах металлических решеток; 

- распространение продуктов горения по вентиляции; 

- наличие медицинской техники, электрооборудования, химических 

реактивов, фармацевтических препаратов; 

- наличие газовых баллонов; 

- выделение токсичных веществ от горения фармацевтических 

препаратов. 

Разведка пожара организуется в нескольких направлениях. В больницах 

разведка должна осуществляться по возможности без шума, а в палаты без 

необходимости заходить не рекомендуется. Разведка скрытых очагов горения 

в местах расположения больных, в случае если больные о пожаре не знают, 

проводить следует без боевой одежды и снаряжения в больничных халатах под 

предлогом осмотра инженерных коммуникаций, в целях недопущения паники. 

Проведение спасательных работ осуществляется с обязательным 

привлечением медицинского персонала, также при проведении эвакуации 

пациентов родильных домов, инфекционных лечебниц, психиатрических 

больниц, послеоперационных отделений. Способы и приемы спасания 

определяются в соответствии с рекомендациями медицинского персонала. В 

случае эвакуации инфекционных и лежачих больных основные работы 

выполняет медицинский персонал, а пожарные подразделения оказывают 
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помощь при переноске лежачих больных, спуске их по пожарным лестницам 

и др. В первую очередь выносят тяжелобольных вместе с кроватями, 

перекладывают их на носилки только по указаниям врачей. Ходячие больные 

выходят самостоятельно в указанном направлении или под надзором 

медицинских работников и пожарных. Эвакуацию больных из плотно 

задымленных помещений проводят звенья и отделения ГДЗС. 
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Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ неоспоримо связаны с 

развитием инфраструктуры. С увеличением количества промышленных 

предприятий, строительства новых объектов, а также с интенсивным 

изготовлением и использованием автотранспорта возникает ряд факторов, 

негативно влияющих на состояние безопасности жизнедеятельности 

населения. Для снижения уровня негативного воздействия на экосистему 

необходимо провести анализ техногенного риска. 

Вначале следует уточнить, что представляет само понятие «анализ 

риска». Анализ риска – процесс выявления факторов рисков и определение из 

величины для отдельных лиц, объектов и окружающей среды в целом [1]. 

Целями анализа техногенного риска выступают такие элементы как: 

- определение источников опасностей; 

- выявление дальнейшего развития опасности; 

- оценка уровня последствий; 

- установление мер по предотвращению и смягчению последствий. 

В данной статье пойдет речь об выбросах загрязняющих веществ от 

автотранспорта. За последние десять лет количество зарегистрированных 

автомобилей в Ростовской области превысило 1,3 млн машин, что составило 
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почти 3% от общероссийского парка. Естественно, что с этим числом 

увеличилось количество выбросов в атмосферу. На вопрос, задаваемый 

гражданам Ростовской области, «Есть ли у Вас личный транспорт?» из 100 

человек 78 ответили «Да», 22 человека ответили «Нет». На 1 июля 2018 года 

Ростовская области замкнула пятерку лидеров по числу наземного транспорта. 

Отрабатываемые газы двигателя являются загрязняющими веществами от 

автотранспорта. 

С 2014 года в России введены стандарты Евро-5 для бензиновых 

двигателей, которые имеют одинаковые нормы выбросов с Евро-6 в Европе. 

Согласно этим нормам, для бензиновых двигателей допускается: 

- оксид углерода (CO) – 1; 

- углеводород (СН) - 0,1; 

- оксид азота (NOx) - 0,06; 

- взвешенные частицы (PM) - 0,005. 

Однако, стандарты для дизельных двигателей в России и Европе 

существенно отличаются [2]. Сравнительные нормы представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 – Требования Евро-6 для дизельных двигателей для России и 

Европы 
Вещества Европа Россия 

Оксид углерода (CO) 0,5 1 

Углеводород (CH) 0,08 0,06 

Углеводороды и оксид азота 

(NOx) 

0,17 - 

Взвешенные частицы (PM) 0,005 0,005 

 

Дальнейшее развитие опасности заключается в следующем. Выхлопные 

газы двигателей внутреннего сгорания содержат около двухсот различных 

веществ, большинство из которых токсичные, следовательно, они негативно 

сказываются не только на окружающей среде, но и на здоровье человека. 

Так, например, оксид углерода, поступая в организм, инактивирует 

кислородную недостаточность тканей, вызывая тем самым расстройство 

нервной и сердечно-сосудистой систем. На окружающую среду воздействие 

выхлопных газов влияет с вероятностью образования озоновых дыр и 

канцерогенных веществ в воздухе. 

Для определения длительной загрязненности воздуха применяют индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА), расчет которого производится по величинам 

среднегодовых концентраций. 

Расчет ИЗА определяется по формуле: 

                                  In = ∑ = ∑ (Xi/ПДКi) Ci,                                            (1) 

где Хi - среднегодовая концентрация вещества i;  

Ci - коэффициент, показывающий степень опасности i-того вещества по 

сравнению с диоксидом серы; 

In - ИЗА. 
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Исходя из полученной величины можно судить об уровне загрязнения: 

менее 5 – низкий; от 5 до 7 – повышенный; от 7 до 14 – высокий; более 14 – 

очень высокий [3]. 

Анализируя данные ИЗА по Ростовской области за период 2012 – 2017 

гг., можно построить график изменения уровня загрязнений от 

автотранспорта. 

 
Рисунок 1 – Изменения ИЗА по отдельным городам Ростовской 

области 

Из графика видно, что в Новочеркасске очень высокий уровень 

загрязнения. А таковым он является из-за большого количества 

промышленных предприятий теплоэнергетики, цветной металлургии, 

строительных материалов, а также пищевой продукции и использования 

автотранспорта, что в совокупности дает огромный спектр различных 

загрязняющих веществ. Но несмотря на это, по количеству загрязнений от 

автотранспорта Ростов-на-Дону занимает лидирующее место из-за 

повышенной урбанизации.  

Для предотвращения последствий огромного количества выбросов в 

атмосферу выделяют несколько методов по улучшению качества топлива и 

перехода на другие ресурсы. 

Одним из методов по смягчению последствий выхлопных газов является 

замена топлива для двигателей автотранспорта. Качество топлива, 

соответствие сорта данному двигателю, а также условие его эксплуатации 

играют важную роль в уровне экологичности транспорта. Внедрение 

молибденовых добавок уменьшает количество вредных веществ, а также 

повышает мощность двигателя.  

Внедрение новых технологий также способствует снижению уровня 

выбросов в экосистему. Изготовление и использование в России 

электромобиля Tesla в несколько раз уменьшит количество загрязнений, 

поступающих в воздух. Безшумность, бездымность, простота в использовании 

и удобство в среднесуточном пробеге автомобиля в городах являются, 
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безусловно, достоинствами данного механизма. Однако, существуют и 

недостатки электрокара. Во-первых, для работы электромобиля необходимо 

изготовление дорогостоящих, компактных и легких аккумулятором, во-

вторых, резко возрастает потребление электростанций, поэтому требуется 

увеличение резервных мощностей для ежедневной подзарядки десятки тысяч 

аккумуляторов электрокаров.  

Поэтому для уменьшения выбросов в атмосферу для начала нужно 

подходить с точки зрения экономики. Сможет ли страна, регион или город, 

имея финансовую основу, перейти от более загрязняющего варианта 

транспорта к менее загрязняющему, не нарушая ход жизни? Это вопрос 

остается открытым. Но можно сказать, что с каждым годом в стране 

усовершенствуются экологические нормы, требования для регулирования 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. А также для улучшения 

экологического состояния атмосферного воздуха и минимизации негативного 

воздействия от стационарных и передвижных источников загрязнения 

необходимо разработать единую систему административных, 

технологических, планировочных и санитарно-технологических мероприятий. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Техногенные риски населения больших городов: моногр. / М.Д. 

Молев, С.А. Масленников. – Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2016. 

– 118 с. 

2. Гуляев, М.В. Оценка приоритетов в сфере обеспечения 

экологической безопасности региона / М.В. Гуляев // Новый университет. 

Серия: Экономика и право. – 2014. – №3. – С. 45–49. 

3. Стратегия развития транспортного комплекса Ростовской области 

до 2030 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

транспорта Ростовской области – 2015. – Режим доступа: URL: 

http://mindortrans.donland.ru/Default.aspx?pageid=107384 – 02.01.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



792 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 

 
УДК 37.015.31 

 

Оловникова И.Н.,  магистрант, 

2 курс, ИНПО, ХГУ им. Н.Ф. Катанова  

Россия, г. Абакан 

Федорова Т.А., преподаватель, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова  

Россия, г. Абакан 

 

К ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению 

младших школьников в аспекте психолого-педагогической проблемы. 

Ключевые слова: готовность, профессиональное самоопределение, 

личностное самоопределение, процесс профессионального самоопределения. 

Annotation: the article deals with the formation of readiness for the 

preliminary professional self-determination of younger schoolchildren in the aspect 

of a psychological and educational problem.  

Key words: readiness, professional self-determination, personal self-

determination, the process of professional self-determination. 

Выявление психолого-педагогической проблемы формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению 

следует начать с определения сущности понятий, которые составляют основу 

проблемы исследования. 

Готовность, по определению толкового словаря Д.Н. Ушакова означает 

– согласие сделать что-нибудь, желание содействовать чему-нибудь [7]. 

По определению толкового словаря С.И. Ожегова, готовность – это 

согласие сделать что-нибудь [3]. 

Психологический толковый словарь определяет понятие готовность как: 

1) активно-действенное состояние личности, установка на определенное 

поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи, 2) готовность к 

определенному виду деятельности (игра, учение, труд) предполагает 

определенные мотивы и способности [12]. 
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Педагогический словарь дает нам понятие – готовность к 

самоопределению. По определению данного словаря, готовность к 

самоопределению – это готовность школьников к выбору своего трудового, 

профессионального пути, осознанию собственных интересов, инди-

видуальных психологических особенностей своей личности [4]. 

Далее нами был рассмотрен термин «профессиональное 

самоопределение». По определению педагогического энциклопедического 

словаря профессиональное самоопределение – это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессиональной деятельности и способ его 

реализации через согласование личностных и социально-профессиональных 

потребностей. А так же, педагогическое самоопределение является частью 

жизненного самоопределения, т.е. вхождения в ту или иную социальную и 

профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии [4]. 

Данный словарь выделяет следующие этапы профессионального 

самоопределения: дошкольный – формируются первоначальные трудовые 

навыки и умения; начальная школа (пропедевтический) – возникают 

понимания роли труда в жизни человека через участие в различных видах 

деятельности (игровой, учебной, трудовой) [4]. 

По определению Пряжникова Н.С.: «профессиональное 

самоопределение – поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, 

осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – 

нахождение смысла в самом процессе самоопределения» [5]. 

Пряжниковым Н.С. было затронуто понятие «личностное 

самоопределение». По его мнению, личностное самоопределение – это 

самоутверждение, самореализация и самосовершенствование человека в 

обществе, в труде и в трудовом коллективе [5]. 

В трудах Самоукиной Н.В рассматривается термин «процесс 

профессионального самоопределения». «ППС» – это действия по самоанализу, 

самопознанию и самооцениванию собственных способностей и ценностных 

ориентаций, действия по пониманию степени соответствия собственных 

особенностей требованиям выбираемой профессии и действия по 

саморазвитию у себя способностей и возможностей в процессе 

профессиональной подготовки и обучения с целью достижения более полного 

соответствия самого себя относительно выбранной профессии и профессии 

относительно собственных устремлений [6]. 

Далее рассмотрим сторону психолого-педагогического аспекта 

выдвинутой проблемы.  

Е.А. Климовым выделяется два уровня профессионального 

самоопределения: гностический – перестройка сознания и самосознания; 

практический – реальные изменения социального статуса человека. Данный 

процесс обуславливается проявление внутренних сил и установок на дорогу 

профессионального становления личности и дальнейшего ее развития [2]. 
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С позиций Е.А. Климова, профессиональное самоопределение 

трактуется как «Я-концепция», индивида, отражающая предметные действия 

в профессиональной деятельности [2]. 

Проблему предварительного профессионального самоопределения 

личности следует рассматривать не только со стороны юношеского возраста, 

но и не забывать про младший школьный возраст. 

По словам С.Н. Чистяковой: «С первых лет обучения в школе у детей 

происходит интенсивное психологическое развитие. У них повышена  

чувствительность к внешним воздействиям, эмоционально переживают свои 

успехи и неудачи» [8, с.2]. 

По мнению Чистяковой С.Н.: «В младшем школьном возрасте можно 

воспитывать ответственное отношение к своему труду, отзывчивость, 

доброжелательность, бескорыстие, заботливость»[8, с.2]. 

С.Н. Чистякова считает, что педагогическая поддержка и 

сопровождение профессионального самоопределения является важным 

фактором формирования готовности к трудовому самоопределению [9, с.6]. 

Автором рассмотрена возрастная динамика целевой направленности: 

дошкольное – формирование первичного представления о мире профессий и 

интереса к профессиональному труду; начальное образование – выработка 

ценностно-мотивационных основ самоопределения, формирование 

позитивного отношения к профессионально-трудовой деятельности, 

устойчивого интереса к миру труда и профессии, элементарных 

представлений о многообразии профессий и о роли современного 

производства в жизни человека и общества [9]. 

По мнению О.Ю. Елькиной, одним из нескольких возможных способов 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению у младших школьников является использование 

разнообразных игровых технологий [1, с.38].  

Таким образом, рассмотрев психолого-педагогические проблемы 

формирования готовности к предварительному самоопределению младших 

школьников, мы можем сказать, что несмотря на возрастные особенности, 

основная цель работы – это поддержка и сопровождение, которые являются 

важным фактором формирования готовности к трудовому самоопределению.  
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В настоящее время в Российской Федерации активно развивается спорт 

среди школьников и студентов.  

Согласно данным статистики, Российская Федерация занимает 6 

место178 в списке допинговых нарушителей, что настораживает 

общественность и научные сообщества. 

На фоне последних допинговых скандалов в российском спорте179 

актуальной темой исследования выбрано гуманистическое воспитание 

студентов как фундаментальная основа развития российского спорта.  

Позиции авторов по теме исследования разнообразны. Например, Е.А. 

Митрохин и К. Полуренко отмечают, что факты свидетельствуют о 

возрастающей девальвации духовно-нравственных ценностей в сфере детско-

юношеского спорта, в том числе студенческого, и спорта вообще180. 

По мнению С.Ю. Баринова, спортивное гуманистическое воспитание 

молодежи – разновидность ценностного отношения. Данное отношение 

предусматривает прежде всего оценку социальным субъектом (индивидом, 

группой, обществом) значимости определенного объекта181. 

                                                           
178 В списке главных допинговых нарушителей Россия не вошла в тройку лидеров [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://russian.rt.com/inotv/2018-05-03/Telepolis-v-spiske-glavnih-dopingovih (дата обращения: 

24.12.2018). 
179 Допинг-скандал вокруг российского спорта [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://tass.ru/doping-

skandal-vokrug-rossiyskogo-sporta (дата обращения: 24.12.2018). 
180 Митрохин Е.А., Крыжановская О.О., Кривых А.Н. Культура спорта студентов // Интерэкспо Гео-Сибирь. 

2017. №2. С. 128; Полуренко К. Спортивно-гуманистическое воспитание студентов // Высшее образование в 

России. 2006. № 12. С. 85. 
181 Баринов С.Ю. Формирование гуманистического отношения студентов к спортивному противоборству как 

элемент системы воспитания спортивно-гуманистической культуры // Вестник спортивной науки. 2010. № 5. 

С. 43. 

https://russian.rt.com/inotv/2018-05-03/Telepolis-v-spiske-glavnih-dopingovih
https://tass.ru/doping-skandal-vokrug-rossiyskogo-sporta
https://tass.ru/doping-skandal-vokrug-rossiyskogo-sporta
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Согласно российским и зарубежным педагогическим исследованиям 

установлено, что активное занятие спортом, как это удивительно, не 

способствует повышению, а наоборот снижают уровень спортивного 

поведения. Особенно заметно стремление к честным и справедливым 

соревнованиям у тех, кто не участвует стабильно в спортивных 

соревнованиях, чем у постоянных участников состязаний.  

Как показывает практика, некоторые спортсмены (студенты и т.д.) 

сейчас ориентированы на получение денежного гонорара и статуса в 

обществе, не стесняются очернить российский спорт своей агрессией и 

жестокостью на обозрение общественности (например, сейчас актуально 

обсуждается избиение чиновника и водителя футболистом команды Зенита из 

Санкт-Петербурга Александром Кокориным и футболистом команды 

Краснодара Павлом Мамаевым)182. 

Также следует обратить внимание на то, что в последнее время 

активность гуманистического воспитания студентов быстро упала.  К числу 

наиболее существенных факторов, влияющих на низкую эффективность этой 

педагогической деятельности, относятся недостатки в ее организации. 

Довольно часто задачи спортивно-гуманистического воспитания студентов 

сводят лишь к формированию у них определенных знаний – прежде всего об 

Олимпийских играх и олимпийском движении. Ограничен и набор средств 

спортивно-гуманистического воспитания. В результате не достигаются 

многие важные цели и задачи спортивно-гуманистического воспитания 

студентов – не происходит формирование у них устойчивой ориентации на 

связанные со спортом духовно-нравственные ценности. Например, мы 

отмечаем высокие результаты молодежной сборной России по футболу на 

Еврокубках и чемпионатах Мира, однако с переходом спортсменов во 

взрослую сборную происходит спад молодых талантов команды.  

Также не ясна ситуация с развитием более узких видов спорта, 

например, регби. Например, в Краснодарском крае вышеуказанный новый вид 

спорта на уровне вузов образовал лишь несколько студенческих команд по 

регби183, что отчасти доказывает пока несовершенство гуманистическое 

воспитания студентов. Рассматривая регбийный спорт в зарубежных странах, 

необходимо отметить опыт Англии, Новой Зеландии (многократный чемпион 

мира по регби), Австралии и ЮАР, которые, впервые установили 

преподавание регби во всех студенческих заведениях и воспитали на своей 

базе игроков международного класса184.  

Значение спорта в студенческой среде является достаточно весомой. К 

примеру, баскетбол – популярный вид спорта среди студентов – отличное 

средство гуманистического воспитания и средство общения. Но главное, что 
                                                           
182 Мамаев выступил еще «круче», чем Кокорин [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.championat.com/football/article-3564613-kokorin-i-mamaev---izbienie-voditelja-v-moskve-video.html 

(дата обращения: 25.12.2018). 
183 В вузах Краснодара открылись секции по регби [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.yugopolis.ru/news/sport/2014/04/07/66608/vysshee-obrazovanie-regbi (дата обращения: 24.12.2018). 
184 Регби – жесткий вид спорта, для тех, кто к этому готов [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.hse.ru/news/life/185098158.html (дата обращения: 25.12.2018). 

https://www.championat.com/football/article-3564613-kokorin-i-mamaev---izbienie-voditelja-v-moskve-video.html
http://www.yugopolis.ru/news/sport/2014/04/07/66608/vysshee-obrazovanie-regbi
https://www.hse.ru/news/life/185098158.html
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определяет статус футбола в системе спортивной подготовки студенческой 

молодежи, – это его доступность, демократичность и экономичность.  

На наш взгляд, традиционные и активные методы обучения должны 

применяться им одновременно и в различных сочетаниях и комбинациях: ни 

один из них не является универсальным – они должны дополнять друг друга. 

Применение данных методов способствовало созданию атмосферы 

сотрудничества и взаимопонимания между студентами и преподавателем, что 

отвечает требованиям гуманизации процесса подготовки специалистов по 

физической культуре. 

С учетом вышеизложенного, мы приходим к выводу, что 

гуманистическое воспитание студентов со спортивным уклоном, как форма 

позитивного влияния на поведение студентов, в настоящее время развивается 

не на должном уровне. Также нужно дальше развивать  студенческое регби в 

Российской Федерации и обмениваться опытом с зарубежными странами. 
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Кризис института семьи является одной из наиболее актуальных 

проблем современной науки и общества. Растет количество разводов и падает 

цифра рождаемости, число семей стоящих на учете как находящихся в 

социально-опасном положении остается стабильным на протяжении долгого 

времени. Так, па первое полугодие 2018 года в России в целом упали 

показатели рождаемости - до 10,9 случаев на 1000 человек. В тот же период 

2017 года показатель рождаемости составлял 11,4185.  

Вся эта проблема усугубляется атмосферой общего и затяжного 

социального кризиса, связанного с модернизацией, инновацией и периодом 

реформ всех сфер жизни общества. Развитие и распространение негативных 

процессов в институте семьи обусловлено и накладкой других негативных 

реалий: алкогольной зависимости и наркомании, низким уровнем жизни и 

нерешенности жилищных проблем, ухудшением экологии регионов и 

ослаблением здоровья их жителей, рождение детей с отклонениями в 

                                                           
185 Бюллетень Федеральной службы государственной статистики «Информация о социально-экономическом положении 

России» январь-август 2018 г. [электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-08-2018.pdf (дата 

обращения 04.12.2018 г.). 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-08-2018.pdf
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состоянии здоровья, прогрессирующая агрессивность и жестокость в 

обществе, в том числе в детской и подростковой среде186.  

Вот некоторые данные по Республике Хакасия. В 2017 году количество 

распавшихся браков увеличилось на 43 единицы по сравнению с 2016 годом, 

а за период январь-март 2018 г., на 599 заключенных браков пришлось 558 

разводов. Эта цифра катастрофична. В 2017 году количество располагаемых 

денежных доходов населения республики снизилось на 4,8%187. 

Среднемесячная цифра семей, поставленных на учет, как находящихся в 

социально-опасном положении выросла с 41 до 56. 

И хотя за 9 месяцев 2018 года, количество выявленных и поставленных 

на учет безнадзорных детей снизилось, цифры эти остались незначительны - 

это 769 безнадзорных детей за период 01.01.-31.12.2017 и 511 детей за период 

01.01.2018-30.09.2018, среднемесячная цифра 56,7 и 64,1 соответственно.  

Государственная поддержка семей с детьми, укрепление института семьи, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций, семейных 

отношений, формирование мотивации к рождению детей является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов исполнительной власти 

Республики Хакасия. Для этого традиционно проводятся республиканские, 

городские и районные мероприятия, в которых чествуются семьи, получившие 

известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на 

взаимной любви и верности, воспитывающие детей достойными членами 

общества. В социозащитных учреждениях республики разработаны и 

внедрены программы по пропаганде семейного воспитания.  

Отмечу, что учреждения социального обслуживания семьи и детей 

являются важнейшим инструментом реализации семейной политики, 

поддержки и укрепления семьи как основополагающего социального 

института, им отводится значительная роль в решении актуальных проблем 

семьи, материнства и детства. В настоящее время в Хакасии функционирует 

13 отделов социальной помощи семье и детям в управлениях социальной 

поддержки населения, а также 5 республиканских учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. 

В течение 2017 года всеми субъектами системы профилактики проведено 

7717 рейдов (в 2016 – 5961) по выявлению семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе органами внутренних дел – 1929, 

органами соцзащиты – 776, органами опеки и попечительства – 1243, органами 

здравоохранения – 1314, совместных рейдов – 1871, специалистами 

территориальных управлений муниципальных образований – 611. 

В течение 2017 года территориальными управлениями социальной 

поддержки населения оказана социальная помощь 57896 семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (2016 год –57880, 2015-57876). 

                                                           
186 Исаева Е.Ю. Актуальность и значимость социальной работы с семьями (идеальная и неблагополучная семья) // 

Научный альманах, 2015. – № (4). – С. 196-200. 
187 Отчет Министерства социальной защиты Республики Хакасия «Основные итоги деятельности Министерства 

социальной защиты Республики Хакасия за 2017 год». [электронный ресурс]. URL: https://msz19.ru/ministry-

https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://msz19.ru/ministry-documents/records-and-reports/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-za-2017-god.html
https://msz19.ru/ministry-documents/records-and-reports/otchet-osnovnye-itogi-deyatelnosti-ministerstva-za-2017-god.html
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Количество выявленных и поставленных на учет в органах социальной 

защиты семей с детьми, находящихся в социально опасном положении 

незначительно, но выросло и по состоянию на 01.01.2018 составляет 492 семьи, 

в них воспитается 1244 ребенка (на 01.01.2017 – 490 семей, в них 1134 ребенка, 

на 01.01.2016 г. – 476 семей, в них 1110 детей, на 01.01.2015 г. – 438 семей, в них 

1008 детей). За этот период снято с учета 404 семьи, из них в связи с улучшением 

положения – 188 семей. На социальном патронаже находится 862 семьи, в 

которых воспитывается 1829 детей. 

Сведения о выявленных семьях, находящихся в социально опасном 

положении, и выявленных безнадзорных несовершеннолетних специалистами 

территориальных управлений социальной поддержки населения заносятся в 

программный комплекс Министерства социальной защиты Республики Хакасия 

«Адресная социальная помощь». 

В целях повышения эффективности профилактической работы особое 

внимание уделяется выявлению семейного неблагополучия на ранней стадии. 

В связи с этим организована работа с органами здравоохранения в части 

оказания социальной поддержки беременным женщинам, женщинам с 

малолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, 

женщинам и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

может быть предоставлена комплексная социальная помощь Государственным 

бюджетным учреждением Республики Хакасия «Социальная гостиница» и 

поставщиком социальных услуг ООО «Прима-М». 

В целях контроля и оказания методической помощи территориальным 

управлениям социальной поддержки населения Республики Хакасия проводятся 

проверки личных дел семей, находящихся в социально опасном положении и 

состоящих на учете. 

По словам специалистов социозащитных учреждений республики в 

подобных семьях зачастую наблюдается иждивенческая позиция: граждане 

обращаются в основном за материальной помощью, самостоятельно же работать 

над устранением причин вызывающих затруднения они не желают. К тому же 

отсутствие единого информационного поля не позволяет всем специалистам, 

занятым в профилактике семейного неблагополучия получать целостную 

информацию о семьях, нуждающихся в поддержке. 

Несмотря на существующие меры по оказанию помощи 

неблагополучным семьям, их явно недостаточно. Доказательством этого 

служат повторные обращения. К тому же, появляются новые семьи, 

требующие внимания, что в свою очередь приводит к росту семей, 

нуждающихся в помощи. Мероприятия, направленные на устранение причин 

семейного неблагополучия не носят превентивного характера, чаще они 

нацелены на ликвидацию причин неблагополучия, а не на их предупреждение. 

Несмотря на то, что в задачах деятельности учреждений социального 

обслуживания населения обозначена ранняя профилактика семейного 

неблагополучия, в реальности семья попадает в поле зрения специалистов 

только тогда, когда уже находится в ситуации кризиса. 
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Исходя из вышесказанного, можно заключить, что со своей стороны 

государство старается обеспечить гражданам достойную жизнь, но при этом 

не все аспекты продуманы достаточно тщательно. Решение этих вопросов 

требует комплексного подхода, с привлечением всех субъектов системы 

профилактики семейного неблагополучия. 
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Аннотация: Статья посвящена обучению иностранному языку на 

основе аутентичного рекламного текста. В статье описываются основные 

компоненты и коммуникативные функции рекламного текста, которые 

могут стать объектом обучения коммуникации на уроках иностранного 

языка.  

Ключевые слова: коммуникативное обучение, рекламный текст, 
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communicative functions of the advertising text, which can be the object of teaching 
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Современный урок иностранного языка представляет собой ни что иное 

как «взаимодействие» преподавателя и учащихся. Преподаватель в свою 

очередь выполняет организаторскую деятельность. Организационные 

действия учителя весьма разнообразны. Е. И. Пассов называет эти действия 

«видами работы» и определяет их как «единица организаторской 

деятельности, направленная на достижение промежуточных, но постоянно 

используемых целей в овладении иностранным языком» [6, С.72].  

Для наглядности рассмотрим некоторые виды работы, которые 

преподаватель использует для формирования навыков говорения: 

- постановка проблемы; 

- предъявление аутентичного текста; 

- организация и трансформация материала текста; 

- управление построением связанного выказывания; 

- организация переноса материала текста на личность учащихся. 

Как уже отмечалось ранее в работах зарубежных и отечественных 

методистов, нужно предъявить аутентичный текст, произведенные для того, 

чтобы выполнить некий социальный заказ при изучении языка, не написанные 

специально для изучающих второй язык. Таким текстом может стать реклама 

в различных источниках СМИ, например, рекламные объявления, газетные 

или журнальные статьи, радиопередачи. 

В словаре С. И. Ожегова «реклама» определяется, как «оповещение 

различными способами для создания широкой известности, привлечения 

потребителей, зрителей» [5, с. 675].  

Золина О. Е. под рекламой понимает «особое сочетание наглядно-

образной и точной адресной (прагматической) информации, 

распространяемой по различным каналам (в том числе и через СМИ) 

рекламодателями по инициативе производителей товаров и услуг с целью 

формирования спроса на эти товары и услуги со стороны потребителей и 

побуждения последних к покупке рекламируемого продукта» [1, С.7].  

Использование рекламных текстов в обучении иностранному языку 

позволяет реализовать лингвометодический аспект, который включает в себя 

понимание и приобщение к  иноязычной культуре. На уроках иностранного 

языка могут быть использованы тексты рекламных сообщений, названия 

торговых марок, компаний, предприятий и товарных знаков. Они могут 

служить не только материалом для изучения лексики, грамматики, стилистики 

иностранного языка, но и формировать психоэмоциональное состояние 

учащихся. 

В исследовании О. А. Ксензенко были выявлены следующие 

компоненты рекламного текста, которые воздействуют на эмоциональное и 

психологическое состояние получателя [3, С.4]: 
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1. Визуальный ряд. Основной функцией является привлечение внимания к 

рекламному тексту. Иллюстрирует основную вербальную информацию, 

которая закрепляется в сознании потребителей, иначе говоря придать 

рекламному сообщению экспрессии и выразительности. 

2. Заголовок. Одна из важных частей вербальной части рекламы, которая 

выполняет роль рекламного обращения и отражает суть рекламного 

сообщения.   

3. Слоган. Лозунг, как правило состоит из нескольких слов (5-7), который 

отражает концепцию товара или услуги, которая рекламируется. Иногда 

может отражать маркетинговую стратегию компании. 

4. Основной рекламный текст. Сообщает о преимуществах товара. Может 

содержать эхо-фразу, которая является финальной частью рекламного текста. 

Не смотря на то, что рекламный текст носит скорее развлекательный 

характер, чем учебный, его использование на занятиях может иметь место, 

если рассматривать вышеперечисленные компоненты как характеристики 

креолизованного текста. Данные компоненты связаны между собой общей 

идеей, которая формирует интерес, влияет на эмоциональную сферу, создает 

образы, которые представлены невербальным компонентом. Оценивая 

рекламный текст, как средство обучения говорению можно выделить 

следующие характерные признаки: 

1. Доступность и распространенность рекламы. К ним относится 

реклама на щитах, афиши, рекламные установки на крышах зданий, табло на 

вокзалах и аэропортах и так далее. Иными словами это один из доступнейших 

видов аутентичного текста. 

2. Сжатость текста. Данный признак связан с психологическим 

восприятием человека: чем меньше информации, тем больше вероятность, что 

она усвоится. «Внеязыковая экономия реализуется с помощью разнообразных 

средств так называемой языковой компрессии (компрессии смысла) - способов 

сообщить информацию не в развернутом виде, а в сжатом» [8, С.419]. 

3. Анализ и восприятие языка в его оригинальном виде, с 

использованием национально-культурных лексических единиц (имена, 

названия, устойчивые выражения и так далее). 

4. Наглядность. Поскольку рекламный текст чаще всего сопровождается 

визуальной опорой, которая помогает при восприятии и переработке 

информации Е.Ю. Панина отмечала, что «рекламные тексты становятся 

важным средством «вторичной» социализации личности, помогая 

познакомиться как с языковыми, так и экстралингвистическими нормами того 

социума, в котором и для которого они созданы. Они способствуют 

повышению культурного уровня будущих специалистов, реализации 

развивающей, или гуманистической, функции профессионально-

ориентированного обучения» [6, С.21]. 

Рекламный текст также является потенциальным источником идей для 

формирования критического мышления. Как указывают Е.А. Иванова и Т.Ф. 

Гришенкова «Рекламный текст, как визуализированная история, позволяет 
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стимулировать процесс критического мышления. Он отвечает всем 

требованиям к обучающему тексту и может быть использован как источник 

формирования креативного мышления и креативного высказывания. Она 

также дает возможность использовать разнообразные формы работы в 

обучении созданию речевого произведения» [2, С.95]. 

Таким образом, можно утверждать, что рекламные тексты обладaют 

лингвометодичecким потенциалом, их лингвистический анализ и работа, 

направленная на развитие креативного высказывания дополняют, а иногда 

могут и компенсировать отсутствие языковой среды. На основе 

перечисленных компонентов рекламного текста можно составлять 

проблемные задания для обучения иностранному языку, направленных на 

развитие различных языковых навыков и умений. Например: 

1. Развитие креативного мышления. Учащиеся должны выбрать 

наиболее привлекательное для них рекламное сообщение. Далее начинается 

обсуждение в паре или группе с аргументацией выбора. Для этого задания 

могут быть использована реклама авиакомпаний, продуктов питания, 

автомобиля, спорттоваров и другие. Опираясь на рекламный текст учащихся 

работать над навыком «языковой догадки» (перевод и смысл неизвестных 

лексических единиц может быть угадан при помощи контекста); 

аргументацией своего отношения и работать над развитием 

коммуникативного навыка. В процессе работы возможно использование 

лексических и грамматических конструкций, используемых в тексте рекламы.  

2. Развитие навыка критического мышления. Учащиеся развивают 

навык анализа слогана рекламы по принципу перехода от частного к общему, 

развивая навык  индуктивного умозаключение. 

3. Развитие креативного высказывания. Учащиеся развиваю навык 

групповаго взаимодействия, представляя рекламируемый продукт. Также 

отрабатывается навык критического (находить решение нестандартных 

ситуаций) и творческого мышления. 

4. Развитие умения сопоставительного анализа. Задание предполагает 

развитие логического мышления, которое впоследствии помогает при 

формировании аргументированного ответа. Основной задачей учеников 

является сопоставление слоганов с рекламным сообщением и аргументация 

своего выбора.  

Предложенные задания носят проблемный характер и ориентированы не 

только на развитие навыков говорения, но и навыков критического мышления 

и креативного высказывания.  В последние годы в лингводидактике все чаще 

можно найти задания проблемного характера, которые при коммуникативном 

обучении играют ведущую роль. По мнению Е. И. Пассова коммуникативное 

обучение включает в себя следующее: 

- умение общаться на изучаемом языке, реализуется через постоянную 

языковую практику; 

- все упражнения на уроке должны иметь речевой характер; 
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- любое речевое действие учащегося должно иметь цель воздействовать на 

получателя [7, С.133]. 

Все эти принципы могут быть реализованы в учебном процессе, в 

котором используется рекламный текст как объект коммуникации, так как он 

способствует развитию критического мышления обучаемых, является 

фактором повышения личностной активности обучаемых, дает стимул для 

поддержания беседы. Для творческой реализации используется 

социокультурный компонент, который вводит студентов в языковую среду, 

привычным для них способом.  
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КОММУНИКАТИВНО-СИТУАЦИОННЫЕ ИГРЫ НА УРОКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению развития коммуникативной 

компетенции посредством коммуникативно-ситуационной игры, которая 

дает возможность учащимся развить навыки владения профессиональной 

лексикой футбольной игры в реальной коммуникативной ситуации. В статье 

представлена разработка коммуникативно-ситуационной игры, 

раскрывающая все формы взаимодействия в ситуации с учетом 

потребностей учащихся, в данном случае, отношений тренера и спортсменов 

во время тренировочного процесса. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурная 

компетенция, коммуникативная ситуация, ролевая игра, коммуникативно-

ситуационная игра. 

 Annotation: The article is devoted to the study of the development of 

communicative competence by means of the communicative situational game, that 

enables students to develop skills in the professional football vocabulary in a real 

communicative situation. The article presents the development of a communicative 

situational game, revealing all forms of interaction in a situation taking into account 

the needs of students in relationships of a coach and athletes during the training 

process. 

 Keywords: communicative competence, sociocultural competence, 

communicative situation, role-playing game, communicative situational game. 

 

Сегодня в мире вырос интерес к вопросам иноязычной коммуникации. 

Это сопряжено с глобализацией, как в сфере предпринимательства, так и в 

развитии информационного пространства, формирование новых 

информационных технологий, укреплении деловых и индивидуальных 

контактов. В случае если ранее контакты с заграничными партнерами имели 

редкий характер и проходили при помощи переводчика, в наше время это 

стало реальностью ежедневной жизни. В следствии этого, как замечает Е.И. 

Пассов, появилось противоречие меж стремительно возросшей 

необходимостью общества в увеличении уровня «иноязычной грамотности», 

с одной стороны, и безрезультатной системой преподавания иностранным 
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языкам, не обеспечивающей достижения определенного положительного 

результата, с другой [5, С.7]. 

Пред учителем иностранного языка встает вопрос как сформировать 

личность, которая будет способна быть участником в межкультурной 

коммуникации. Ответом на вопрос становится важность развития 

коммуникативной компетенции, содержащую в себе как языковую, так и 

социокультурную компетенцию. Понимание социокультурного фона весьма 

важно, т. к. без него невозможно выработать коммуникативную компетенцию. 

Следовательно, следует иметь понимание о социокультурных 

характеристиках государства изучаемого языка. Исследование языка и 

культуры имеет не только образовательные цели, но и гарантирует 

становление личности, поддерживает мотивацию обучаемых. 

Щукин А.Н. даёт следующее определение. «Компетенции – это 

комплекс знаний, навыков, умений, приобретенный в ходе занятий и 

составляющий содержательный компонент обучения, компетентность – это 

свойства личности, определяющие ее способность к выполнению 

деятельности на основе сформированной компетенции» [7, С.72]. 

Успенский М.Б. писал, что знания включаются в коммуникативную 

компетенцию. Эти знания всегда отражаются в форме правил образования, 

употребления единиц языка, рекомендаций по их функционированию в речи и 

в общении в целом [6, С.34]. 

Учащиеся, изучающие иностранные языки должны обладать хорошими 

коммуникативными навыками, и чтобы стимулировать развитие этих навыков, 

необходимо выбирать соответствующие формы урока. Опыт и знания 

преподавателей-новаторов выявили, что с целью поддержания плодотворной 

и успешной работы обучающихся, положительно использовать нестандартные 

формы проведения уроков, к примеру введение коммуникативно-

ситуационных игр в занятия иностранного языка. Важно отметить, что игра 

создает стабильный интерес к последующему усвоению иностранного языка, 

а кроме того, уверенность в успешном овладении им. Однако, что игра 

обладает не только лишь мотивационной функцией. Ранее нами отмечалось, 

что «применение коммуникативных игр на уроках иностранного языка 

способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, 

развитию креативности, развивает восприятие, понимание, память, 

активность, делает обучение интересным и активным. Игры формируют 

смышленость и заинтересованность, обогащают речь и пополняют словарный 

запас обучающихся, сосредотачивают внимание на разных аспектах их 

употребления. Игра способна заставить учащегося вспомнить пройденное, и, 

с другой стороны, пополнить собственные знания. 

Ролевая игра – это вид взаимодействия, который дает возможность 

смоделировать ситуации реального общения. Это вид взаимодействия, 

который имеет черты полилога, так как организован как общение нескольких 

человек» [4, С.85]. 
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Структурно ролевая ситуационная игра состоит из нескольких 

компонентов: 

I. Роли могут отражать межличностные отношения в профессиональной и 

деловой сферах (лидер, соперник, друг. Подбор ролей происходит с целью 

формирования активной жизненной позиции или формирования 

положительных качеств. 

II. Сама коммуникативная ситуация включает такие компоненты как: субъект 

ситуации, предмет разговора, отношение субъекта к предмету разговора, 

условия речевого акта. 

III. Ролевые действия связаны с характером роли и включают вербальные и 

невербальные компоненты. 

Как указывает Н.И. Гез, «в структуру ролевой игры, как процесса, 

входят следующие компоненты: роли, взятые на себя играющими; игровые 

действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление 

предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми, условиями; реальные 

отношения между играющими; сюжет (содержании) – область 

действительности, условно воспринимая в игре» [1, С.99]. 

При подготовке к проведению ролевой игры учитель подбирает 

необходимые ситуации, иллюстрирующие реальное общение, опирающиеся 

на конкретный материал. Учитель подбирает и организует соответствующий 

дидактический материал, разбивает класс на мини-группы, подбирает роли, 

ставит коммуникативные задачи, обдумывает предполагаемые ответы и 

реплики учащихся. 

Мейли А. и Дафф А. предлагают  разные ролевые игры, в которых 

учащиеся могут применить свои творческие способности. Они включают в 

ситуационные игры компонент непосредственности и естественной среды 

реального общения. Так игра «Intruders» предполагает деление учащихся на 

группы, которым предоставляются различные ситуации, например, «A man 

arrives to repair a woman’s TV-set. He completes the job and while doing it 

the settlers down to lives in the room». 

Ранее данная тема была освящена нами в статье «The solution of 

communicative tasks in the foreign language role-play». В статье подчеркивается: 

«Ролевые игры на уроке иностранного языка используется для решения 

комплексных задач, изучения нового материала, закрепления материала, 

развития творческих способностей, а также формирования общеучебных 

умений. Учащиеся имеют возможность изучить учебный материал с разных 

позиций. Нельзя недооценивать социальную значимость ролевых игр. В 

процессе решения определённых задач активизируются не только знания, но 

и развиваются коллективные формы общения, в том числе и коммуникативная 

компетенция» [2, С.87]. 

Китайгородская И.А. пишет, что «Поведение учащихся задано в 

ситуациях учебных диалогов. Ситуации подобраны таким образом, чтобы, 

моделируя речевое поведение каждого, объединить группу единой 

деятельностью речевого общения. Эта совместная речевая деятельность, 
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«заложенная» в учебнике, формирует коллектив и создает в нем 

благоприятный для совместной деятельности психологический климат» [3, 

С.23].  

Далее мы представляем разработку ситуативно-коммуникативной игры. 

Ситуационно-коммуникативная игра «Football Practice». 

Игра проводилась на базе СДЮСШОР «Нефтяник» и гимназии 

«Лаборатория им. Салахова». Количество учеников в каждой группе – 12 

человек в возрасте от 12 до 13 лет. Уровень владения английским языком: 

elementary. Учебно-методический комплект: «English for football», авторов A. 

Redmond, S. Warren. 

Роли: тренер (coach), 2 вратаря (goalkeeper), 2 нападающих (striker), 2 

центральных полузащитника (midfielder), крайний правый полузащитник 

(right winger), крайний левый полузащитник (left winger), правый крайний 

центральный защитник (right back), левый крайний полузащитник (left back). 

Исходная ситуация: Действие ситуации происходит на тренировке 

футболистов. Они готовятся к предстоящему матчу. Каждый игрок команды в 

зависимости от своей позиции должен выполнить данную роль относительно 

ситуации. 

Оборудование игры: манишки, мяч, ворота, демонстрационная доска 

тренера, свисток.  

 

Ход игры 

Тема: «Football practice» 

Этап I – введение в тему урока 

Коммуникативное задание 1. Разминка. 

Форма организации – фронтальная  

Время на выполнения задания – 3-4  минуты 

1. Вопрос – ответ: учитель задаёт учениками вопросы такие как : «Who is your 

favorite football player? Which position does he play?»  

На слайде появляются изображения игроки футбольных команд. 

Учительпродолжаетизадаётвопросы: «Who are the players in the pictures? Are 

they full-backs or central defenders?» 

На слайде появляется картинка с основными позициями игроков в 

футболе. Ученик их называют и записывают перевод в тетрадь. 

 

Этап 2 – актуализация знаний 

Коммуникативное задание 2. Формирование базовых умений чтения. 

Форма организации – фронтальная 

Время на выполнения задания – 10-12 минут 

Далее учитель задаёт вопрос: «What football players do before, during and 

after the game?». Ученики отвечают на вопрос. Учитель продолжает: «Let’s 

read the text about Marek Jaworski and his actions before, during and after the as 

a football player». (Распечатка с текстом раздаётся каждому ученику) 
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Before, during, and after This is Marek Jaworski. He’s a defender from 

Poland. He’s a centre half. He’s tall and he’s good in the air. We asked 

him three questions… 

What do you do before a game? 

I like listen to music. It’s important to relax. Then, I warm up for 30 

minutes. 

Do you talk during a game? 

During a game, I talk to my team-mates a lot. I’m the captain of our 

team. When the ball is on our penalty area. I shout ‘Clear it!’ Before a 

corner or a free-kick, I shout ‘Mark up!’ 

What is the first thing you do after a game? 

After a game, I always shake hands with the referee and the players of 

the other team. 

Рис. 1: Карточка с вопросами 

Ученики поочередно читают вслух текст. Учитель исправляет ошибки и 

контролирует процесс. После прочтения ученики переводят поочередно текст.  

Далее учитель продолжает: «There are some questions to the text»:  

1. What position is Marek?  

2. What two things does he do before a game? 

3. What does he say to his team-mates during a game? 

4. What does he always do after a game? 

Учитель слушает ответы на вопросы учеников. 

 

Этап 3 – введение новой лексики 

Коммуникативное задание 3. Формирование базовых лексических умений. 

Форма организации – парная 

Время выполнения задания – 5 минут 

Класс делится на пары. Каждой паре выдаются карточки, на которых 

либо картинка с действием, либо названия этого действия. Ученики не знают 

данную лексику, их задача догадаться как на английском языке называется то 

или иное действие. После 4 минут класс вместе проверяет результаты учитель 

показывает на слайдах верное сопоставление картинок и слов. 

 

Этап 4 – актуализация новой лексики  

Коммуникативное задание 4. Формирование базовых  умений аудирования. 

Форма организации – фронтальная 

Время выполнения задания – 7 минут 

Ученики получают задания для аудирования. Запись слушается дважды. Класс 

заполняет пропуски слов в текст аудирования, по завершении работы все 

вместе проверяют результаты. Учитель исправляет ошибки и помогает в 

переводе аудирования. 

 

Listen to the commentaries of Thuram’s goals. Complete the sentences. 
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Goal 1 

1 Thuram _______ the Croatian defender. 

2 Thuram_______ the ball. 

3 Djorkaeff______ it back to Thuram 

4 Thuram_______ for France 

Goal 2 

1 Zidane _____ the ball to Lilian Thuram. 

2 Thuram _____ forward and passes to a French player. 

3 Thuram ______ from outside the area. 

Рис.2: Карточка с заданием 

 

Этап 5 - введение лексики 

Коммуникативное задание 5.  Формирование базовых лексических умений. 

Форма организации – индивидуальная  

Время выполнения задания – 5- 7 минут 

Задание на странице 19 учебника. Учащиеся выполняют задание на 

соотнесение слов и картинок самостоятельно. После завершения работы 

учитель и ученики вместе проверяют ответы. 

 

Этап 6 – актуализация лексики 

Коммуникативное задание 6. Формирование базовых лексических умений. 

Форма организации – индивидуальная 

Время выполнения задания – 7-8 минут 

На слайдах появляются по очереди картинки реальных футбольных 

игроков в действии. Действия игроков идентичны новой лексике. Задача 

учеников записать одно предложение в тетради на каждую картинку слайда. 

Например: “Ronaldo passes the ball to the right-back”.  

 

Этап 7 – рефлексия урока 

Форма организации – фронтальная 

Время выполнения – 3-4 минуты.  

Учитель благодарит учеников за проделанную работу. Подводит итоги 

урока, называет основные понятия и структуры, которые сегодня удалость 

изучить. Ученики уходят на перемену.  

Далее учитель продолжает: «Students, now we are going to play. Each of 

will get a card with your role and task on it ». (Ребята, сейчас мы будем играть. 

Каждый из вас получит карточку с вашей ролью и заданием.) 

Правила игры: Каждому ученику раздаются карточки, где написана 

роль и задача, которая стоит перед учеником. Им необходимо разыграть 

ситуацию футбольного матча. 

Ролевая игра 

Этап 1: Подготовка выступления. 

Тип коммуникативного упражнения – дискутивное  

Форма организации – групповая, индивидуальная 
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Время выполнения задания – 10 минут 

Ученикам раздаются карточки с ситуацией. Например: «You are a coach 

of a football team. Your task is to give some advice to the players before the match. 

During a game you need to instruct your players with what they should do. After a 

game say thanks to the players and comment on their work today». Учащиеся 

работают индивидуально и в группе (всем классом). Задача: подготовить речь, 

опираясь на изученную лексику и выражения в классе на уроке. Все 

обсуждения ведутся на английском языке. 

 

Этап 2 – Проведение игры 

Тип коммуникативного упражнения – ситуационная  игра 

Форма организации – групповая 

Время  проведения игры – 25-30 минут 

В игре будет представлен полный состав команды, и каждый ученик 

будет иметь возможности принять на себя ту или иную роль. Ученики должны 

показать действиями то, что они делают и разыграть реальный футбольный 

матч согласно своим задачам и ситуации в которой они находятся. Игра 

проводится на английском языке. Учитель контролирует процесс и поправляет 

ошибки в речи участников игры. 

 

Этап 3 – рефлексия 

Тип упражнения – вопрос-ответ 

Форма работа – фронтальная  

1. Подведение итогов игры. Комментарии преподавателя о проделанной 

работе каждого участника.  

2. Учитель задаёт учащимся такие вопросы как: «Who do you think was the best 

in his role? What kind of information you didn’t know? Would you like to do such 

game one more time?» 

Таким образом коммуникативно-ситуационные игры на уроке 

иностранного языка выступают как способ формирования коммуникативной 

компетенции. Такой вид взаимодействия имеет преимущество перед другими 

видами, так как он имеет целью развитие устной коммуникации. В 

представленных нами упражнениях речевая деятельность рассматривается в 

контексте тематической спортивной игры с учетом потребностей учащихся, в 

данном случае, отношений тренера и спортсменов во время тренировочного 

процесса на футбольном поле. Данная ситуация речевого общения 

способствует приближенности процесса обучения к реальной ситуации. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник / 

М.В. Луховицкий, А.А. Миролюбов и др., – М.: Высшая школа, – 2009. – 345 

с. 



814 
 

2. Иванова Е.А, Пискунова В.М. The solution of communicative tasks in the foreign 

language role-play // Science and Society. «13th International Scientific and 

Practical Conference «Science and Society». – London. 27-30 August, 2018. – 

London. SCIEURO. – C. 82-88 

3. Китайгородская И.А «Методика интенсивного обучения иностранным 

языкам» / Москва, «Высшая школа», 1986 г.- 104 с. 

4. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка: 

Пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / М.Р. Львов. – М.: 

Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 1999. – 272 с. 

5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: 

Просвещение, 1985. – 208с. 

6. Успенский М. Б. Курс современного русского языка в педагогическом вузе: 

Учеб. пособие / М.Б. Успенский. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 190 

с. 

7. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. 

пособие для вузов / А.Н. Щукин. – М.: Высш. шк., 2003. – 332 с 

 

УДК 159.922.7 

Канакова В.А.,  

студент, 3 курс, Факультет психологии и педагогики  

НГПУ им. Козьмы Минина,  

Россия, г. Нижний Новгород 

Дмитриева Е.Е.,  

доктор психологических наук, профессор  

профессор кафедры «Специальная педагогика и психология»  

НГПУ им. Козьмы Минина,  

Россия, г. Нижний Новгород  
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ШКОЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального 

изучения взаимосвязи уровня коммуникативного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья с социометрическим статусом 

детей и способностью осуществлять школьный тип поведения во 

взаимоотношениях с окружающими (выполнение ролевой задачи, соблюдение 

правил поведения во взаимодействии с окружающими). 

Ключевые слова: формы общения со сверстником, ролевое поведение, 

школьная адаптация, коммуникативная дезадаптация. 

Abstract: the article presents the results of an experimental study of the 

relationship of the level of communicative development of children with disabilities 

with the sociometric status of children and the ability to implement the school type 
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of behavior in relationships with others (performing role-playing tasks, compliance 

with the rules of behavior in interaction with others). 

Keywords: forms of communication with peers, role-playing behavior, school 

adaptation, communicative disadaptation. 

Одно из направлений модернизации отечественного образования – 

реализация инклюзивной практики обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). В рамках инклюзивного обучения создаются 

условия для реализации общих и особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ. 

Опыт реализации инклюзивного обучения детей с проблемами в 

развитии на начальной ступени общего образования свидетельствует о 

проблемах их взаимодействия в социуме: о социально-личностной незрелости 

детей, низком уровне развития у детей навыков сотрудничества с 

окружающими, доминировании негативных форм поведения во 

взаимоотношениях с окружающими [2, с.30]. Все это нарушает процесс их 

школьной адаптации, провоцирует формы коммуникативной дезадаптации, 

затрудняет формирование у младших школьников универсальных 

коммуникативных учебных действий и оптимальных форм коммуникативного 

поведения [1, с.30;3, с.18] 

Цель предпринятого нами исследования: установление характера связи 

коммуникативного развития младших школьников с ОВЗ со способностью 

осуществлять школьный тип поведения в условиях интегративной 

образовательной среды школы. 

В эксперименте участвовало 20 детей (10 детей с задержкой 

психического развития и 10 детей с общим недоразвитием речи), которые 

были интегрированы в образовательное пространство массовой школы. 

С целью оценки уровня коммуникативного развития мы использовали 

показатели сформированности форм общения со сверстником у детей 

(эмоционально-практической, ситуативно-деловой и внеситуативно-деловой) 

и методику оценки уровня коммуникативного развития детей, 

адаптированную для изучений детей с ОВЗ Е.Е. Дмитриевой [2, с.36] 

Результаты диагностического изучения коммуникативного развития 

детей с ОВЗ представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Уровневые характеристики общения со сверстником у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Формы общения со 

сверстником 

Дети с ОВЗ 

Количество Процент 
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Эмоционально-

практическая форма 

общения 

5 25,0 

Ситуативно-деловая 

форма общения 

12 60,0 

Внеситуативно-деловая 

форма общения 

3 15,0 

 

Количественные результаты диагностического изучения 

свидетельствуют о том, что базовыми потребностями в общении с партнером-

сверстником являются потребности в эмоционально-практическом 

взаимодействии и в ситуативно-деловых контактах. У детей не сформирована 

потребность в сотрудничестве со сверстником в различных ситуациях 

взаимодействия, потребность во внеситуативных контактах (потребность в 

«чистом общении»). Качественный анализ поведения детей в ситуации 

взаимодействия со сверстником свидетельствует об отсутствии субъективного 

отношения детей к партнеру по общению, о неумении вести диалог, 

конструктивно решать возникающие в общении проблемы. 

Для характеристики адаптационного процесса мы анализировали 

коммуникативную сферу активности детей – особенности взаимоотношений с 

учителем (школьное поведение, особенности ролевого поведения) и сферу 

общения со сверстником (популярность в группе сверстников). Особенности 

школьного поведения анализировали с помощью метода экспериментальных 

оценок, уровень ролевого поведения оценивали в ситуации принятия и 

сохранения ролевой задачи, поставленной взрослым. Социометрический 

статус определяли с помощью социометрической методики «Поздравь 

товарища».  

Показатели школьной, прежде всего коммуникативной адаптации, 

сопоставляли с уровнем коммуникативного развития детей (схема 1). 

Корреляции устанавливали с помощью коэффициента Спирмена – значимость 

на уровне 0,01; 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 

Мера связи между параметрами коммуникативного развития и 

характеристиками школьной адаптации 

 
Формы общения со сверстниками 

Ролевое поведение Школьное поведение 
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Стрелками обозначено наличие значимой корреляции между 

параметрами оценки (по коэффициенту Спирмена). 

По данным нашего исследования уровень общения со сверстником 

надежно коррелирует с уровнем ролевого поведения, с показателями 

взаимоотношений со взрослым. Высокие показатели школьного поведения и 

выполнение ролевой задачи показали дети с доминированием внеситуативно-

деловой формы общения со сверстником. Нарушение школьного поведения и 

невыполнение ролевой задачи демонстрировали дети с доминированием 

эмоционально-практической формы общения с партнером. Полагаем, что 

уровень коммуникативного развития в сфере общения со сверстником 

определяет способность детей осознавать свою позицию во 

взаимоотношениях с партнером и определенным образом организовывать своё 

поведение.  

Мы не обнаружили надежных связей коммуникативного развития с их 

социометрическим статусом. Полагаем, что социометрический статус детей 

определяется совокупностью их социально-личностных и интеллектуальных 

характеристик. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

коммуникативной незрелости детей с ОВЗ, включенных в интегративное 

образовательное пространство школы, о сложностях овладения ими 

школьным типом поведения. Это актуализирует проблему коммуникативного 

развития детей с ОВЗ на этапе дошкольного детства и формирование у них 

коммуникативной готовности к школьному обучению. 
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КОМПЛЕКС «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация: В данной статье  представлена история возникновения 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», его 

предназначение и структура. Также показана динамика результатов сдачи 

нормативов комплекса ГТО студентами Самарского государственного 

экономического университета (СГЭУ). 

Аnnotation: This article presents the history of the appearance of the sports 

complex “Ready for Labor and Defense”, its purpose and structure. Also shows the 

dynamics of the results of passing complex’s standards by students of Samara State 

University of Economics (SSEU). 

Ключевые слова: ГТО, физкультурный комплекс, нормативы, 

требования, физические упражнения, результаты зачёта, физическая 

культура, здоровье. 

Keywords: GTO, sports complex, standards, requirements, physical 

exercises, test results, physical culture, health. 

В 1931 г. в СССР появилась новая программа по физической подготовке 

населения, которая получила название ГТО, что означало «Готов к труду и 

обороне СССР». Эта программа была направлена на улучшение здоровья 

граждан, а также стала основой патриотической системы воспитания 

молодежи, которая активно поддерживалась государством. Сдача особых 

нормативов поощрялась определенными значками. Комплекс состоял из 

физических упражнений по различным направлениям, начиная от бега на 

короткие и длинные дистанции и заканчивая упражнениями в статическом 

положении. Получить значок могли люди различных возрастов: женщины в 

возрасте от 10 до 55 лет, мужчины в возрасте от 10 до 60 лет. В скором времени 

носить значок ГТО стало очень авторитетно. Сама же программа становилась 

с каждым годом еще популярней и находила всё больше поклонников. Так, 

например, за первые 10 лет нормы ГТО сдали более чем 6 млн. человек, в 1948 

г. уже около 8 млн. граждан СССР стали значкистами ГТО, в 1972–1975 г.г. 

нормативы и требования комплекса выполнили свыше 58 млн. человек. 
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 В Советской России участие в физкультурно-спортивном движении, 

сдача нормативов комплекса ГТО стало считаться очень почётным и 

престижным среди молодёжи.  

Целью исследования является: повышение физкультурно-спортивной 

грамотности студенческой молодежи. 

Задачи исследования: 

1. определить значение ВФСК ГТО в жизни населения СССР и 

Российской Федерации; 

2. выявить основные составляющие Всероссийского Физкультурно-

спортивного Комплекса ГТО; 

3. установить показатели эффективности сдачи нормативов 

комплекса ГТО студентами СГЭУ.  

В настоящее время государственные органы осуществляют организацию 

и управление массовым спортом, проводят большую работу по пропаганде 

физической культуры и спорта, формируют у современной молодёжи 

устойчивый интерес в укреплении собственного здоровья и достижение 

физического благополучия. 

Одним из важных компонентов современной социальной политики в 

Российской Федерации стало активное развитие спорта, как части общей 

человеческой культуры. Особый интерес в этой области вызывает 

противоречие между стремлением российского государства и 

формирующегося гражданского общества:  повысить качество и 

продолжительность жизни и в это же время недостаточное участие населения 

в занятиях физической культурой и спортом [5]. 

Основной целью этого спортивного комплекса является повышение 

эффективности физической культуры и роли спорта в социально-

экономическом развитии страны, улучшение здоровья, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан России, гармоничное и 

всестороннее развитие личности, а также формировать  потребности людей в 

физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и 

гражданственности, мотивации к поддержанию здорового, спортивного 

образа жизни. 

Спортивная программа ГТО состоит из двух частей - нормативного 

тестирования и спортивной части. [4]. Часть стандартного тестирования, в 

свою очередь, состоит из четырех частей: раздел для оценки уровня общего 

физического образования, раздел для оценки владения двигательными 

навыками и навыками, необходимыми для осуществления занятий физической 

культурой и спортом, раздел рекомендации по недельному двигательному 

режиму, раздел типов испытаний (тестом) и норм. 

Большая работа по внедрению упражнений ВФСК ГТО на базе 

Самарского государственного экономического университета проводится 

преподавателями кафедры физического воспитания данного вуза. 

В программу по дисциплине «физическая культура» включены 

практически все физические упражнения ВФСК ГТО. Развитие выносливости 
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приобретается в беге на один и три километра. При выполнении упражнений 

силового характера (подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу) осуществляется развитие силы[1, с. 154]. Быстрота 

развивается при тренировке беге на сто метров и на другие спринтерские 

дистанции[2, с. 300]. Особое внимание отделом воспитательной работы 

университета совместно с преподавателями физической культуры уделяется 

организации и  проведению спортивных праздников, где проходят 

соревнования по упражнениям ВФСК ГТО. 

В конце каждого семестра студенты СГЭУ сдают зачёт по физической 

культуре, в который входят основные упражнения комплекса ГТО. Авторами 

проанализированы результаты выполнения нормативов ВФСК «ГТО» 

студентами СГЭУ в 2017-2018 учебном году. Анализу подвергались 

результаты, показанные 240 студентами Института систем управления. 

Результаты анализа показаны на диаграммах 1-4. 

Итоги сдачи зачёта юношами 1 курса представлены на диаграмме 1.  На 

«отлично» сдали зачет 34% студентов, на «хорошо» — 27%, на 

«удовлетворительно» — 30%, 7% студентов не явились на зачет, 2% студентов 

не сдавали зачет по физической культуре по установленной причине (болезнь). 

 
Диаграмма №1 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО  юношами 

1-го курса. 

Итоги сдачи зачёта студентами юношами 2 курса показаны на 

диаграмме № 2 

 
Диаграмма №2 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО юношами 

2-го курса 
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 На «отлично» сдали зачет 40% студентов, на «хорошо» — 24%, на 

«удовлетворительно» — 9%, 13% студентов не явились на зачет, 14% 

студентов не сдавали зачет по физической культуре по установленной причине 

(болезнь). 

Итоги сдачи зачёта студентами девушками 1 курса представлены на 

диаграмме №3.  

 
Диаграмма №3 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО 

девушками 1-го курса 

Диаграмма № 3 отображает результаты сдачи зачета девушками 1-го 

курса Установлено, что 24% студенток получили отличные оценки, 31% - 

хорошие, 30% -удовлетворительные, 7% не сдавали зачет по причине неявки, 

8% - по причине болезни. 

Итоги сдачи зачёта студентами девушками 2 курса представлены на 

диаграмме №4.  

 
Диаграмма №4 .Результаты сдачи нормативов комплекса ГТО 

девушками 2-го курса 

Установлено, что 25% студенток получили отличные оценки, 27% - 

хорошие, 25% -удовлетворительные, 8% не сдавали зачет по причине неявки, 

15% - по причине болезни. 

Проанализировав результаты сдачи нормативов по физической 

культуре, можно сделать вывод о том, что большинство студентов Самарского 

государственного экономического университета  выполняют в целом  

программу обучения и успешно сдают нормативы ВФСК ГТО.  

На первом курсе среди девушек и юношей наблюдается 88% 
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положительных оценок, из них 66% отличных и хороших. На втором курсе 

выявлено около 75% положительных оценок, 60%  которых составляют 

отличные и хорошие оценки. В то же время наблюдается увеличение случаев 

неявки на зачёт студентов второго курса. 

Вследствие этого, кафедра физического воспитания старается  

приобщать студентов к спортивным соревнованиям, настраивая на их 

улучшение личных спортивных достижений. Тем самым, преподаватели 

СГЭУ по физической культуре создают положительный соревновательный 

настрой в начале занятия, объявляя о достижениях студентов других групп на 

занятиях физической культурой, и подводят итоги в конце учебного года, 

студенты улучшают результаты выполнение нормативов комплекса ГТО, 

совершенствуя свои личные достижения. Последовательное и 

систематическое внедрение комплекса ГТО является одним из факторов 

улучшения здоровья студентов в процессе их обучения в высшем учебном 

заведении, а также является мотивацией к регулярным занятиям физической 

культурой [3, с. 77]. 

Возрождение ВФСК ГТО в Россию стало необходимостью вследствие 

требований настоящего времени и других социальных факторов. Воплощение 

данного комплекса в жизнь получило положительные отзывы от большинства 

россиян. 

В заключении можно сделать выводы: 

1. участие граждан СССР и РФ в сдаче нормативов комплекса ГТО 

является важным фактором укрепления их здоровья, привлекая к 

систематическим занятиям физической культуры и спорта; 

2. основными составляющими  ГТО являются нормативно-

тестирующая и спортивная части. 

3. установлено, что студенты СГЭУ успешно сдают нормативы 

ВФСК ГТО на протяжении обучения в вузе. Кроме того, большинство из них 

(около 60%-66%) выполняют нормативы, соответствующие требованиям 

золотого и серебряного значкам комплекса ГТО. 

 На протяжении всех времен хорошее и крепкое здоровье играет 

бесценную роль в жизни человека, и его фундамент должен закладываться, в 

том числе, и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного 

характера. Наработанный десятилетиями механизм и основы системы 

физического воспитания, их реализация в обозримом будущем может еще 

больше простимулировать прогресс в развитии российского спорта. Кроме 

того, стоит отметить и то, что физические упражнения, входящие в комплекс 

ГТО, позитивно сказываются на укреплении здоровья молодёжи. На наш 

взгляд, представленный в статье материал будет способствовать повышению 

физкультурно-спортивной грамотности студентов СГЭУ. 
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В современном мире эффективным направлением реабилитации детей с 

выраженной потерей слуха считается операция по кохлеарной имплантации 

(КИ). Кохлеарная имплантация открыла возможности для речевого развития и 

комфортной жизни глухих детей. Операция не возвращает ребенку слух, но 

позволяет расширить слуховые возможности ребенка. Но сама операция не 

гарант того, что ребенок заговорит, так как детям после КИ нужна долгая 

реабилитация[1]. 

В реабилитационном центре для детей с нарушенным слухом работают 

учителя-дефектологи (сурдопедагоги), психолог, воспитатель и педагоги 

дополнительного образования. Помимо перечисленных специалистов 

непосредственными участниками коррекционной работы являются родители, 

которые обязаны выполнять рекомендации и задания специалистов центра 

реабилитации.  Одной из главных задач реабилитационного центра является 

обеспечение комплексной реабилитации детей с кохлеарными имплантами 

(нарушенным слухом) посредством организации индивидуальных маршрутов. 

Взаимодействие специалистов центра, работающих с детьми с нарушенным 

слухом (глухими детьми после кохлеарной имплантации), осуществляется по 

принципу реализации системного подхода к реабилитации. 

Для эффективной работы необходимо взаимодействие родителей и 

следующих специалистов 

• Учитель-дефектолог (сурдопедагог) 

• Учитель-логопед 

• Психолог 

• Воспитатель 

• Педагоги дополнительного образования 

Модель психолого-педагогического сопровождения ребенка после 

кохлеарной имплантации ( с нарушенным слухом)  представлена на рисунке 1. 
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Рисунок  1. Модель психолого-педагогического сопровождения 

ребенка после кохлеарной имплантации 

Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. 

Под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и 

развивающаяся система. 

При анализе термина не менее важно и то, что субъектом или носителем 

проблемы ребёнка является не только он сам, но и его родители и педагоги. 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического 

сопровождения были положены следующие принципы: 

• мультидисциплинарность сопровождения. Принцип требует 

согласованной работы «команды» специалистов, проповедующих единые  

ценности, включенных в единую организационную модель и владеющих 

единой системой методов; 

• научность – использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

• системность – организация системы непрерывной работы со всеми 

участниками коррекционно-развивающего процесса на основе 

коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

• комплексность – совместная деятельность различных специалистов, 

всех участников коррекционно-развивающего процесса в решении задач 

сопровождения; 

• превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций; 

• открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для всех 

участников коррекционно-развивающего процесса[2]. 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации 

необходимых ресурсов для обеспечения эффективного психолого-

педагогического сопровождения. 

Основная цель деятельности учителя-дефектолога: максимальная 

образовательная адаптация ребенка с ограниченными возможностями в среде 

сверстников. Он является в нашей модели ведущим специалистом 

сопровождения. 

Воспитатель - осуществляет деятельность по воспитанию детей в группе 

кратковременного пребывания. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности воспитуемых, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Психолог - 

предоставление специальных условий, развитие коммуникативных навыков. 

Формы работы: 
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• групповые занятия — работа с группой детей после кохлеарной 

имплантации, объединенных общими коррекционно-образовательными 

потребностями, выявленными в ходе диагностического обследования; 

• индивидуальные занятия — наиболее предпочтительная форма работы 

с детьми после кохлеарной имплантации, которые имеют выраженные 

нарушения развития. 

В своей работе учитель-дефектолог ориентируется на 

дифференцированный подход к каждому ребенку после кохлеарной 

имплантации, с целью определения индивидуальных методов и способов 

коррекционной работы. 

Также необходимо помнить, что успех коррекционно-педагогического 

воздействия основывается на комплексном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. Таким образом, обязательной задачей учителя-

дефектолога является привлечение к процессу коррекционно-развивающего 

обучения родителей, педагогов, специалистов сопровождения и 

администрации образовательного учреждения. 
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Повышение уровня профессионального мастерства как степени 

овладения определенным видом профессиональной деятельности, является 

одной из важных задач учебно-воспитательного процесса всей системы 

непрерывного профессионального образования.  

Проблема формирования профессионального мастерства будущего 

специалиста рассматривается в работах И.А. Зимней, В.А. Кан-Калика, В.А. 

Сластенина и др. В частности в исследованиях Э.Ф. Зеера отмечается, что 

профессиональное мастерство является приобретенным свойством личности, 

психологической структурой которого является «надежное творческое 

использование различных умений» [1]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

профессионального образования ведущая роль в формировании 

профессиональных умений и навыков отводится производственному 

обучению, в ходе которого у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции. 

Наряду с производственным обучением важную роль в повышении 

профессионального мастерства играют конкурсы по специальности, 

направленные на формирование и развитие профессиональных качеств 

будущих специалистов. 

Целями участия в конкурсе профессионального мастерства являются: 

- развитие профессиональных компетенций; 

- повышение престижа высококвалифицированных кадров; 

- повышение интереса к выбранной профессии; 

- актуализация полученных знаний, умений и навыков; 

- повышение уровня знаний по специальности. 

Педагогической наукой и практикой установлено, что конкурсы 

профессионального мастерства являются одной из эффективных форм 

самореализации и самосовершенствования студентов и способов активизации 

их познавательной деятельности. 

Участвуя в конкурсах, студенты учатся организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; осуществлять поиск и использование информации, 
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Именно конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные 

условия для творческой самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации. 

Конкурс профессионального мастерства – это одна из наиболее 

действенных форм внеурочной работы в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, развития и популяризации 

специальности. 

На инженерно-технологическом факультете Елабужского института 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

под руководством преподавателей – Исламова А.Э., Епанешникова В.В., 

Мухутдинова Р.Х. ежегодно организуется и проводится конкурс 

профессионального мастерства «Автомен» и «Автоледи». 

По разработанной структуре подготовки и проведения конкурса, на 

первом этапе должны быть определены место и сроки проведения конкурса, 

согласован план мероприятия с ответственными лицами, разработано 

положение конкурса. По утвержденному положению целями проведения 

конкурса, явились: 

- повышение профессионального мастерства студентов в области 

безопасного управления транспортными средствами; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация активных форм досуга. 

На следующем этапе был определен состав оргкомитета конкурса и 

распределены обязанности. Состав жюри конкурса был представлен 

компетентными экспертами данного вида профессиональной деятельности: 

представители работодателя – преподаватели теоретического цикла и мастера 

производственного обучения по вождению транспортных средств автошкол 

города, административные структуры - сотрудники МЭО Елабужского ОВД, 

преподаватели факультета. 

Информация о конкурсе и регламент его проведения были размещены 

на информационных стендах и официальном сайте Елабужского института. 

Материально-техническое обеспечение конкурса профессионального 

мастерства было предоставлено социальным партнером конкурса в данной 

сфере профессиональной деятельности в соответствии с компетенциями 

конкурса – водитель транспортных средств категории «B», - автошколой ООО 

«Автошкола» г. Елабуга, руководитель Бабиков С.В. Были предоставлены 

оборудованный автодром и транспортное средство, оборудованное для 

проведения практического обучения вождению автомобиля. 

Согласно положению о конкурсе была организована регистрация заявок 

от участников конкурса. Параллельно с этим оргкомитетом были разработаны 

тестовые и ситуационные задания по оценке знаний участников конкурса по 

устройству автомобиля и правилам дорожного движения. В основе учебных 
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задач лежат типовые профессиональные задачи, характерные для отрасли 

производства, где будет работать специалист. 

Проведение конкурса началось с регистрации участников. Важным 

элементом проведения конкурса является обеспечение требований по охране 

труда и технике безопасности. 

Теоретический этап конкурса включал тестовые и ситуационные 

задания и устройству автотранспортных средств. 

Практический этап конкурса проводится на автодроме - участники 

выполняют фигурное вождение автомобилем: «змейка», «горка», «въезд в 

гараж задним ходом», параллельная парковка, разворот в ограниченном 

пространстве. Каждое упражнение оценивается не выше 5 баллов. 

Наибольшее количество баллов – 25. Судейство осуществляется опытными 

экспертами – инструкторами по вождению транспортных средств. 

После завершения практического этапа конкурса эксперты провели 

анализ допущенных ошибок, указали на возможные причины их 

возникновения и пожелали участникам конкурса дальнейшего 

совершенствования профессиональных навыков водительского мастерства. 

Жюри конкурса подвело итоговые баллы и определило победителей 

конкурса, которым были вручены дипломы и грамоты. 

Проводимый конкурс профессионального мастерства являлся так же 

отборочным этапом к республиканскому конкурсу «Автосессия», 

проводимого ГИБДД МВД России в г. Казань. 

По отзывам участников конкурса участие в данном мероприятии 

позволило им проявить свои профессиональные навыки, померяться «силами» 

со своими соперниками и наметить планы дальнейшего совершенствования 

своих профессиональных навыков. 

Профессионально-направленные конкурсы – эффективное средство в 

решении общепедагогических и профессиональных задач и мощный стимул 

профессионального роста студентов, который является итогом творческих 

усилий всего педагогического коллектива. 
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представлены методы анализа концептов. В статье рассмотрены основные 

концепты, репрезентирующие концептосферу «искусство» в произведение 

Р.М. Рильке.  

Ключевые слова: концепт, концептосфера, искусство, Р.М. Рильке, 

художественное произведение.  

Annotation: The article is devoted to the consideration of the concept of "art" 

in the works of R.M. Rilke's “The Florence Diary”. The article presents the basic 

notions of "concept", "conceptual sphere", the main methods of concept analysis. 

The article describes the main concepts that represent the conceptual sphere “art” 

in the work of R.M. Rilke. 

Key words: concept, concept sphere, art, rm Rilke, a work of art. 

 

В конце 20 века благодаря когнитивному повороту в лингвистике 

выделился термин «концепт». Понятие «концепта» позволило ввести в 

исследования понятие «смысла», который долгое время заменялся понятием 

«образ». Это обеспечило научный подход к исследованию концептосферы 

художественных текстов.  

К определению «концепт» многие ученые предлагают свою точку 

зрения. Так, по мнению Д.С. Лихачева, «концепты – это скрытые в тексте 

заместители мысленных функций, показатели значений, облегчающие 

общение и тесно связанные с человеком и его опытом» (6, с.283). Так, 

считалось, что концепт нужен для словарного значения слова и они могли 

опираться на языковой опыт человека.  

На рубеже 20-21 веков сложилось множество понятий концепта, 

основывающихся на разных направлениях лингвоконцептологии 

(лингвокультурологическое, когнитивное, психолингвистическое, 

герменевтическое). Так, З.Д. Попова и И.А. Стернин считают концепт 

мыслительной, ненаблюдаемой категорией. Ю.С. Степанова утверждает, что 

концепты представляют собой ментальные образования, представляющие 

форму культуры (9, с. 607-608). Множество мнений о исследуемом понятие 

дает возможность трактовать концепт по-разному: «никакой концепт не 

выражается в речи полностью», «концепт может присутствовать в 

национальной концептосфере, но народ может им не пользоваться», концепт 

«многослоен и многомерен», это «продукт отражения действительности, но 

продукт, обработанный в результате мыслительной деятельности» (7, с. 15-

17). Концепты возникают как результат отражения деис̆твительности 

сознанием и зависят от действительности, а не от языка. 

Важное место в лингвоконцептологии занимает понятие 

концептосферы. Концептосфера представляет собой собрание концептов 

народа и данного языка, что имеет непосредственное отношение к картине 

мира. Анализ концептов, свойственных автору и его художественному 

произведению позволяет лучше понять и проникнуть в творчество писателя и 

осознать его мировосприятие. Рассматривая концепты в художественных 
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произведениях следует отметить и понятие художественного концепта. Так, 

под художественным концептом следует понимать «ментальное образование, 

отражающее особенности авторского типа мировосприятия, черты языковой 

личности писателя». 

Современная лингвистика предлагает большое количество методик 

исследования концептов. Использование того или иного метода строится на 

основе: подхода изучения концепта (психологического 

лингвокультурологического, лингвокогнитивного, герменевтического, 

философского), типа концепта, языкового материала. К методам изучения 

художественных концептов относятся метод «герменевтического круга», 

методика понимания смысла Г. Богина, метод текстового анализа Р. Барта и 

метод конкорданса. На основе именно этих методов построены исследования 

В.О. Безруковой (2013). И.П. Черкасовой (2005), И.А. Воробей (2007), И.Г. 

Ткаченко (2010). 

Особый интерес для исследователей представляет изучение 

концептосферы Р.М. Рильке, поскольку в своих произведениях он стремился 

увидеть то, что стоит за изображением, за привычной картиной мира людей. 

Австрийский поэт Райнер Мария Рильке занимает ведущее место в немецкой 

прозе и поэзии. Его произведения отличаются высокой поэтической 

культурой, духовной широтой, глубокой мыслью и представляют большои ̆

интерес для исследования авторских концептов. Рильке стремился силой 

своих произведений противодействовать ненависти, отчужденности, 

бездуховности, которые охватили мир вокруг него. Поэтому тема искусства и 

художника была одной из главных в его творчестве. Одно из произведений 

Р.М. Рильке об искусстве является «Флорентийский дневник». 

«Флорентийский дневник» это собрание впечатлений от поездки в Италию. 

Интерес к изучению художественного мира Р.М. Рильке в последнее 

время очень вырос, о чем свидетельствует множество работ, посвященных 

исследованию наследия поэта. Можно выделить работы Е.Л. Ивановой, Д.Н. 

Беловой, М.В. Гончаровой, В.А. Сергеевой, Л.А. Ерофеевой, И.А. Воробей и 

многих других.  

Рассмотрим подробнее репрезентацию концепты «искусство» в 

произведение Р.М. Рильке «Флорентийский дневник».  

Лексическая единица «Kunst» в тексте произведения встречается 159 

раз. В тексте перевода лексической единице «Kunst» соответствует слово 

«искусство» в разных грамматических формах. Так, лексическая единица 

«искусство» встречается в тексте 27 раз. Единица «искусства» встречается 67 

раз. Форма «искусстве» встречается 8 раз. Мы можем проследить, что 

немецкой лексической единице «Kunst» соответствует русская единица 

«искусство» в разных грамматических формах. В тексте также отмечены 

единицы «Künste», встречающиеся 15 раз, переданные в тексте перевода 

лексической единицей «искусство». В тексте произведения мы отметили 

лексическую единицу «Kunstwerk», которая 12 раз встречается в тексте, 



832 
 

представляя концептосферу исследуемого произведения. На язык перевода 

данная лексическая единица передана единицей «произведение искусства».  

 Итак, в рамках нашего исследования мы придерживаемся определения 

концепта, предложенного В.И. Карасиком. Под художественными концептами 

мы понимаем оригинальные, существующие в текстах единицы мировидения 

и мировосприятия автора, основанные на индивидуальной языковой картине 

мира. Авторская концептосфера в нашем понимании — это совокупность 

индивидуально-личностных концептов, репрезентированных в 

художественных текстах, образующих аксиологическую систему автора. В 

данной статье был рассмотрен концепт «искусство» в произведение Р.М. 

Рильке «Флорентийский дневник».  
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и синтаксис «Дуинских элегий»): дисс. ... к. филол. н.  - Пятигорск, 1995. - 242 

с.  

УДК 7.79 

Шиховцов Ю.В., к. пед. н, доцент, СГЭУ 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

Гордеева Т.Е. 



833 
 

студент 

3 курс, Институт Права 

Самарский государственный экономический университет 

Россия, г. Самара 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ТРАВМ У 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

Аннотация: В данной статье освещены некоторые аспекты  травм, 

возникающих при занятии волейболом, а также приведена терминология 

травматизма. Рассматриваются внешние факторы, которые 

способствуют  возникновению травм.  

Ключевые слова: волейбол, травмы, факторы, воздействие, 

спортсмены. 

Annotation: This article highlights some aspects of injuries that occur when 

playing volleyball, as well as the terminology of injuries. Examine external factors 

that contribute to the occurrence of injuries. 

Key words: volleyball, injuries, factors, impact, athletes. 

Травмы возникают в процессе учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, отрицательно влияя на спортивный результат. Многие из них 

составляют опасность для жизни человека, а также требуют неотложной 

медицинской помощи. 

Данное обстоятельство свидетельствует об актуальности настоящей 

работы. 

Цель этой работы – совершенствование процесса медицинского 

обеспечения учебно-тренировочного процесса волейболистов. 

Задачами является выявление основных травм, встречающихся в 

спортивной практики волейболистов и определение факторов, 

способствующих возникновению травм у волейболистов. 

Травмой  считается воздействие внешнего фактора (механического, 

химического, физического и др.) на организм человека, которое нарушает 

строение и целостность тканей, в том числе и нормальное течение 

физиологических процессов. 

В зависимости от наличия или отсутствия повреждений кожных 

покровов различают открытые и закрытые травмы, по обширности – макро- и 

микротравмы, по тяжести течения и воздействия на организм – легкие, 

средние и тяжелые травмы. 

Говоря о травмах по тяжести течения и воздействия на организм можно 

сказать, что легкими считают травмы, которые не вызывают значительные 

нарушения в организме и потери общей и спортивной работоспособности. 

Средние – это те травмы, которые вызывают нерезко выраженные изменения 

в организме, и происходит потеря общей и спортивной работоспособности в 

течение 1-2 недель188. Тяжелые травмы, в отличие от других, влекут резко 

выраженные нарушения здоровья, при этом, пострадавшие нуждаются в 

госпитализации или же в лечении в амбулаторных условиях. 

                                                           
188Шиховцов Ю.В., Николаева И. В., Шиховцова Л.Г. Студенческий волейбол: учеб. Пособие, 2009. С. 102 
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Ушибы, растяжения, надрывы и разрывы мышц и связок, то есть 

закрытые повреждения,  наиболее часто встречаются в волейболе. Редко 

встречаются вывихи, переломы, и открытые повреждения. 

В равной степени в волейболе встречаются усталостные и острые 

травмы, которые вызваны постоянной микротравматизацией тканей189. 

Микротравмой считается повреждение, которое возникает в результате 

воздействия небольших по интенсивности усилий и приводит к нарушению 

функций и микроструктуры тканей. Чаще всего встречаются такие 

повреждения, как травмы лодыжки. Больше всего распространенным 

механизмом травмы лодыжки является приземление на стопу другого игрока. 

В пляжном волейболе такая травма менее распространена. Скорее всего это 

связано с тем, что меньшее количество игроков на площадке и особенностям 

свойств песка. 

У спортсменов одной из наиболее тяжелых травм считается разрыв 

передней крестообразной связки (ПКС), однако, в волейболе такая травма не 

является такой частой, как в других видах спорта. Без функциональной ПКС у 

спортсменов развивается деформирующий артроз190. 

На появление вышеперечисленных травм и травм, которые не указаны, 

способствуют определенные внешние факторы. 

К таким факторам, во-первых,  можно привести недочеты и ошибки в 

методике проведения занятий. Травмы, связанные с методическими 

просчетами, в основном обусловлены тем, что тренеры или же преподаватели 

не всегда соблюдаю принципы обучения и тренировки. Например, 

регулярность занятий, последовательность в овладении двигательными 

навыками. 

Во-вторых, к внешним факторам относятся недочеты в сфере 

организации занятий и соревнований. По этой причине травмы составляют 5-

10% в год. Это связно с отсутствием у ученика тренера, нарушением правил 

безопасности, неправильным составлением программ соревнований. 

Возникновению травм может способствовать несоответствие 

спортивной обуви и одежды  особенностям волейбола, что является еще одним 

фактором. 

В-четвертых, неблагоприятные метеорологические и санитарно-

гигиенические условия при проведении занятий и соревнований. В  данном 

случае причиной травмы нередко служит недочет условий при занятии 

спортом. Например, занятие волейболом на улице при сильном дожде или 

ослепляющем солнце гарант травмы или же несоответствие санитарным 

условиям. 

Также, к внешним факторам можно отнести нарушение требований 

врачебного контроля191. 

                                                           
189 Попов С.Н. Лечебная физическая культура: учеб. для студентов высших учебных заведений- 2-е изд., М. 

Академия, 2005г., С.72 

 
190 Франке К. Спортивная травматология .- М.: Медицина, 1981, С. 243 

 
191 Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте. – М: Медицина, 1988 – С. 92 
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Всем спортсменам необходимо проходить врачебный контроль, 

поскольку физическая подготовка спортсмена и его функциональное 

состояние должно находится в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются волейболом. 

Врач определяет состояние здоровья на основании клинических методов 

исследования и с учетом возрастных особенностей функций внутренних 

органов и систем. Углубленное обследование волейболисты должны 

проходить 1-2 раза в полугодие. 

Также, еще одним фактором является недисциплинированность 

волейболиста. Травмы, вызванные этим фактором, составляют 4-6% всех 

травм. Травмы в данном случае возникают в результате, например, 

невнимательности, нечеткого выполнения указаний тренера или 

поспешности192. 

Таким образом, установлено, что наиболее часто встречающиеся у 

волейболистов травмами являются ушибы, растяжения, надрывы и разрывы 

мышц и связок, то есть закрытые повреждения.  

Определено, что возникновению травм у волейболистов способствуют 

следующие факторы: недисциплинированность волейболиста, недочеты и 

ошибки в методике проведения занятий, недочеты в сфере организации 

занятий и соревнований и пр. Однако, при соблюдении совместных усилиях 

преподавателей, тренеров и т.д., можно снизить количество спортивного 

травматизма у волейболистов. 
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме готовности детей к школе, 

которая рассматривается с позиции психического развития ребенка. 

Психологическая готовность к обучению предполагает несколько 

составляющих, которые нужно развивать с равным акцентом  на все ее 

важные компоненты. Данная проблема так же заключается в том, что ее 

нужно рассматривать не в параллельном рассмотрении биологического и 

психического развития, не в их сопоставлении, а в их целостном изучении.  

Ключевые слова: обучение, воспитание, готовность к школе, 

образовательная структура, компоненты психологической готовности. 

Annotation: The article is devoted to the problem of children's readiness for 

school, which is considered from the perspective of the child's mental development. 

Psychological readiness for training involves several components that need to be 

developed with equal emphasis on all its important components. This problem also 

lies in the fact that it should be considered not in the parallel consideration of 

biological and mental development, not in their comparison, but in their holistic 

study. 

Key words: training, education, readiness for school, educational structure, 

components of psychological readiness. 

 

Поступление в первый класс — переломный момент в жизни каждого 

ребенка. По этой причине ясна озабоченность детей и их родителей при 

приближающейся необходимости поступления в начальную школу. 

Отличительной особенностью положения ученика в школе состоит в 

обязательной и общественно-значимой учебной деятельности. «Роль ученика 

подчинена системе строгих, одинаковых для всех учеников, правил. 

Основным содержанием деятельности ученика становится усвоение общих 

знаний, за которые в дальнейшем ребенок несет ответственность перед самим 

собой, школой и семьей.» [3,с.39] 

 Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом 

развитии ребенка. Начинает формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения, закладываются основы будущей 

личности. Ребенок к 7 годам жизни начинает осознавать свое место среди 

других людей в обществе, у него формируется внутренняя социальная позиция 

и стремление к познанию новой социальной роли. 
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Следует отметить, что эти важные для дальнейшего развития изменения 

психики ребенка не происходят сами собой, а являются результатом 

целенаправленного педагогического воздействия.  

Формирование и совершенствование личностных качеств и 

познавательной сферы у детей дошкольного возраста обеспечивает не только 

его развитие, но и подготовку к обучению в школе. 

Само понятие готовность к школе обозначает, прежде всего, 

психологическое, эмоциональное, нравственно-волевое развитие ребенка, 

сформированное желание обучаться и совокупность элементов самой учебной 

деятельности.  

Таким образом, психологическая готовность детей к обучению в школе 

— один из важнейших итогов психического развития в период дошкольного 

детства. Это необходимый и достаточный уровень психологического развития 

ребенка для усвоения школьной программы при определенных условиях 

обучения. 

 По данным таких ученых как Л.А. Венгера, В.В. Холмовской, Л.Л. 

Коломинского, Е.Е. Кравцовой и других в структуре психологической 

готовности выделяют несколько компонентов.  

Итак, рассмотрим  значение  каждого  компонента: 

1. Личностная готовность. Включает в себя формирование у ребенка 

готовности к принятию новой социальной роли — ученика, имеющего свои 

права и обязанности.  

2. Интеллектуальная готовность. Данный компонент готовности 

предполагает наличие у ребенка достижение достаточно высокого уровня 

развития познавательных процессов. 

 3. Социально-психологическая готовность. Включает в себя 

формирование у детей нравственных и коммуникативных способностей. 

 4. Эмоционально-волевая готовность. Этот компонент считается 

сформированным, если дети умеют ставить перед собой цели, самостоятельно 

принимать решения, намечать план действий и принимать какие-либо усилия 

для его реализации. 

Интеллектуальный компонент готовности ребенка к школе 

предполагает наличия у ребенка запаса конкретных знаний об окружающем 

мире, о разных свойствах и явлениях живой и неживой природы, а так же о 

социуме, людях и о моральных нормах поведения. Ребенок должен обладать 

планомерным и расчлененным восприятием, элементами теоретических 

знаний по изучаемому предмету, обобщенной формой мышления, смысловым 

запоминанием и основными логическими операциями. Но, в основном, 

мышление ребенка остается образным, которое опирается на реальность. 

 Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у 

ребенка начальных навыков и умений в области учебного процесса: умения  

выделять учебные цели и превращать их в самостоятельные задачи 

деятельности. 
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 Таким образом, можно сказать, что развитие интеллектуальной 

готовности предполагает:   

- дифференцированное восприятие;  

- аналитическое мышление (способность постижения основных  

признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 

-  рациональный подход к действительности (ослабление роли 

фантазии); 

-  логическое запоминание;  

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных  

усилий; 

-  овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и   

применению символов;  

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных  

координаций. 

 Социально-психологический компонент включает в себя формирование 

тех качеств, благодаря которым дети могли бы общаться со сверстниками и 

учителями. Ребенок приходит в новое для него место, где его ровесники 

заняты общим делом — учебой, и ему необходимо установить взаимосвязь с 

другими людьми, ему нужно уметь войти в детское классное общество, 

научиться действовать с другими детьми, а также уметь постоять за себя и 

знать, как защититься. Поэтому данный компонент предполагает развитие 

потребности в межличностном общении, умение подчиняться интересам 

детской группы и развивать способности справляться с новой социальной 

ролью школьника в процессе учебной деятельности.   

В личностный компонент входит определенный уровень развития 

внутренней позиции школьника. Что означает переход ребенка в своем 

социальном развитие на новый возрастной этап младшего школьного периода. 

Этот новый период включает социальный и познавательный тип мотивов 

учения. Первый из них связан с потребностью ребенка в межличностном 

общении, а второй — с потребностью в интеллектуальной активности и 

познании нового в учебной деятельности. 

Готовым к школьному обучению считается ребенок, для которого школа 

привлекательна возможностью получения новых знаний, что предполагает 

развитие познавательных интересов. Будущему первокласснику необходимо 

произвольно управлять своим поведение, познавательной сферой, а также 

необходимо обладать развитой учебной мотивацией.  

И последний, рассматриваемый нами, эмоционально-волевой 

компонент представляет собой готовность к трудностям и поиску путей их 

разрешения. Эмоционально-волевую готовность ребенка к школьному 

обучению считают сформированной если ребенок:  

- умеет владеть собой и своими действиями; 

 -  проявляет выдержку и терпение;  

- подчиняется поставленным нормам, правилам, требованиям; 

- умеет владеть своим эмоциональным состоянием.  
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Таким образом, психологическая готовность к школе определяется как 

сложное образование, состоящее из ряда выше указанных компонентов, 

каждый из которых имеет свои критерии и показатели. Также она 

представляет совокупность личностных качеств, умений и навыков и 

определенный уровень развития психических процессов. Таким образом, 

психологическая готовность к обучению предполагает несколько 

составляющих, которые нужно развивать с равной акцентуацией на все ее 

важные компоненты. 
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Аннотация: Интерес у ребёнка, как и мотив, играет очень важную 

роль в обучении иностранным языкам. Если младшим школьникам 

действительно интересно учиться, то они легко преодолевают трудности и 

успешно овладевают материалом. У них формируются прочные умения и 

навыки, поэтому стоит уделять большое внимание изучению страны того 

языка, какой учат обучающиеся. 

Ключевые слова: школьный возраст, страна изучаемого языка, 

мышление, наглядность, познавательная деятельность, коммуникационный 

опыт, индивид, мотивация. 

Annotation: Interest of a child, like a motive, plays a very important role in 

teaching pupils some foreign languages. If younger students are really interested in 

learning, they easily overcome difficulties and master the material well. They form 

strong skills. Therefore, it is worth paying much attention to studying the country of 

the language taught by students. 

Key words: school age, country of study language, thinking, visualization, 

cognitive activity, communication experience, individual, motivation. 

 

Постановка проблемы. В современном мире изучение английского 

языка  в его реальном функционировании в различных сферах деятельности 

является необходимым. Обучение английскому языку согласно ФГОС 

начинается уже в младшем школьном возрасте, точнее говоря со второго 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. На 

уроках дети должны не только изучать английский язык, но и овладевать 

социокультурными знаниями о стране изучаемого языка. 

Цель статьи – сформировать у детей младшего школьного возраста  

представления о специфике страны изучаемого языка. 

Анализ исследования по проблеме. Необходимость получения 

сведений о стране изучаемого языка при овладении самого языка в младшей 

школе отмечали многие известные педагоги и психологи: Л. С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин. Великий русский педагог К. Д. Ушинский считал, что путь 

развития речи ребёнка строится на развитии детского мышления, а оно в свою 

очередь, опирается на конкретные зрительные образы, на наглядность. Многие 

педагоги (И. Ю. Кулагина, В.С. Мухина, Г. Е. Филатова) считают, что в первый 

год обучения иностранному языку происходит резкое расширение сферы 

общения и познавательной деятельности. У него появляется шанс начать свой 

коммуникационный опыт на иностранном языке как будто с чистого листа [1, 

c. 233]. 

Раннее обучение иностранному языку дает большой практический 

эффект в плане повышения качества владения первым иностранным языком, 

создает базу для продолжения его изучения в основной школе, а также 

открывает возможности для обучения второму, третьему иностранным 

языкам, необходимость владения которыми становится все более очевидной. 

Современные исследователи едины в том, что качество выполнения 
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деятельности, в том числе и изучения иностранных языков, и её результаты 

зависят, прежде всего, от побуждения и потребности индивида, его мотивации. 

Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую 

выбор средств и приёмов, их упорядочение для достижений целей [1, c. 97]. 

До момента изучения иностранного языка и в самом начале изучения 

иностранного языка у обучающегося, как правило, самая высокая мотивация. 

Им хочется изъясняться на иностранном языке. Мотивацией к изучению 

иностранного языка может послужить материал, касающийся страны 

изучаемого языка [2, c. 56]. 

Обучающимся интересна страна изучаемого языка и её страноведческие 

реалии. Многие ребята усматривают в изучении иностранных языков что-то 

приключенческое. Это проникновение в незнакомый мир. Страноведческий 

аспект является и необходимым условием и средством повышения мотивации 

[2, c. 54]. 

Спецификой преподавания иностранных языков является 

необходимость привлечения обширной информации по культуре, истории, 

обычаям и традициям страны изучаемого языка, например, английского языка. 

В связи с этим наибольшее значение приобретают знания о самых известных 

и красивых местах в Лондоне. Так, детям интересно и важно будет узнать, что 

в Лондоне, которому более 2000 лет, проживают около 7 млн, а к самым 

известным его достопримечательностям относятся: 

- Трафальгарская площадь (Trafalgar square), в самом её центре 

расположена колонна Адмирала Нельсона, который в 1805 году своим флотом 

нанёс поражение Французской армии и спас Англию от захватов; 

- Национальная Галерея (National Gallery), в которой хранится коллекция 

редких и знаменитых европейских картин, художественных произведений [2, 

c. 89]; 

-Букингемский дворец (Buckingham Palace) это дом английской 

королевы, если флаг страны поднят над дворцом, значит, она дома, если 

опущен, то нет. Каждый день, ровно в 11-30 дня в Букингемском дворце 

происходит смена караула. Это очень давняя традиция и красивое зрелище, 

множество туристов собираются посмотреть его каждый день [2, c. 91]; 

- Парламент, где расположены знаменитые часы Big Ben, одна из 

главных достопримечательностей Лондона. Многим посетителям с трудом 

верится, что этим, очень старым зданиям, чуть больше ста лет [2, c. 92]; 

- Лондонский Тауэр. Раньше это была крепость, потом стала тюрьма, а 

сейчас это музей. Тауэру 900 лет. Здесь живёт около 150 человек. В крепости 

есть свой врач, священник, паб, и детская площадка [2, c. 93]; 

- Собор Святого Павла (Английская церковь) является официальной 

резиденцией епископа и считается духовным центром столицы. Возведение 

этого величественного храма длилось более 30 лет [2, c. 94]. 

Как известно, интерес как мотив играет важную роль в обучении 

учащихся иностранным языкам. Если им интересно учиться, они легко 

преодолевают трудности и хорошо овладевают материалом. У них 
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формируются прочные умения и навыки. Поэтому стоит уделять большое 

внимание формированию интереса к учению у обучающихся. Изучая Лондон 

нужно обратить внимание на все нюансы этого города. Лондон является одной 

из тех европейских столиц, которую можно изучать бесконечно, возвращаясь 

в этот прекрасный город снова и снова. Достопримечательности открывают 

перед нами всю историю и формируют поистине британскую атмосферу 

данного города [3, с. 21 –27]. 

Стоит также отметить, что большой интерес наших школьников к 

современной англоязычной литературе фэнтези, события в которых 

непосредственно разворачиваются вокруг знаковых достопримечательностей 

Великобритании, позволит обучающимся удостовериться в существовании 

реальных мест и тем самым расширить свои социокультурные знания о стране 

изучаемого языка. 
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Методическое объединение педагогов дополнительного образования – 

это основная и универсальная форма профессионального объединения, 

способствующая росту творческой активности педагогических кадров. 

Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора образовательной организации по представлению 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Такое объединение 

подчиняется непосредственно заместителю директора образовательной 

организации по учебно-воспитательной работе. 

Методическим объединением образовательной организации 

осуществляется руководство учебно-воспитательной, методической работой. 

Организовать методическое объединение возможно только при наличии 

не менее 5 педагогов по нескольким направлениям  одной образовательной 

области. [1] 

Деятельность методического объединения реализуется на основе 

Конвенции о правах ребенка, Конституции и законах РФ, указах Президента 

России, решений Правительства РФ, органов управления образованием всех 

уровней, а также   устава, локальных актов образовательной организации, 

приказах и распоряжениях его директора.[3] 

Типовые (примерные) программы, которые рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также 

модифицированные (адаптационного характера) и радикальные программы 

определяют содержание образования методического объединения педагогов  

дополнительного образования. При необходимости разрабатываются 

соответствующие экспериментальные программы. [2] 

Работа методического объединения предполагается решение 

следующих задач:   

- обеспечить профессиональный, культурный, творческий рост 

педагогов; 

- осваивать новое содержание, технологии и методы педагогической 

деятельности; 

- создать атмосферу ответственности за конечные результаты труда; 

- изучить и анализировать состояние преподавания определенной 

образовательной области; 

- обобщить прогрессивный педагогический опыт, внедрять в практику 

работы образовательной организации.  

Содержание деятельности методического объединения включает в себя 

следующие действия: 

- изучить нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования; 
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- отобрать содержание и составить рабочие программы по дисциплинам 

с учетом вариативности и разноуровности их преподавания; 

- анализировать авторские программы и методики педагогов; 

- организовать взаимопосещения занятий с последующим самоанализом 

педагога и анализом достигнутых результатов; 

- выработать единые требования к оценке результатов освоения 

обучающимися программ; 

- обобщить и распространить передовой опыт педагогов, работающих  в 

методическом объединении; 

- организовать работу по накоплению дидактического материала; 

- ознакомить с методическими разработками различных авторов по 

направлению одной образовательной области; 

- проводить творческие отчеты, посвященные профессиональному 

самообразованию педагогов, работе на курсах повышения квалификации, 

заслушивание отчетов о творческих командировках; 

- организовывать и проводить различные конкурсы, фестивали и 

смотры-отчеты в образовательной организации; 

- организовывать работу по активизации творческого потенциала 

педагогов.  

К основным формам работы методического объединения относят: 

заседания, круглые столы, семинары по учебно-методическим проблемам, 

творческие отчеты педагогов, открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения  и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии, организационно-

деятельностные игры. 

Деятельность методического объединения начинает свою работу с 

избирания руководителя и секретаря. В обязанности руководителя 

методического объединения входит: 

- планирование работы методического объединения; 

- оказание методической помощи молодым специалистам; 

- контроль проведения и подписания протоколов заседаний 

методического объединения.  

В обязанности секретаря методического объединения входит ведение 

протоколов его заседаний, которые должны проводиться не реже одного раза 

в четверть. 

Можно выделить основные права методического объединения: 

- выражение пожеланий руководству образовательной организации при 

распределении учебной нагрузки; 

- требование от администрации своевременного обеспечения членов 

методического объединения всей необходимой инструктивной, нормативной 

и научно-методической документацией; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства. 

В свою очередь к обязанностям каждого участника методического 

объединения относят: 
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- участие в заседаниях методического объединения; 

- стремление к повышению уровня профессионального мастерства; 

- знание тенденций развития методики преподавания направления; 

- владение основами самоанализа педагогической деятельности; 

- своевременное изучение нормативных документов по вопросам 

организации обучения в соответствующей образовательной области; 

- активное участие в разработке открытых мероприятий (занятий, 

внеклассных мероприятий и др.) 

 

Функции методического объединения педагогов дополнительного 

образования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Функции методического объединения педагогов дополнительного 

образования 

Функция Описание 

организационная Организация коллективного планирования работы 

методического объединения педагогов дополнительного 

образования; 

организация взаимодействия творческих объединений в 

педагогическом процессе; 

организация изучения современных технологий 

воспитания, форм и методов воспитательной работы. 

координирующая координация деятельности разных творческих 

объединений; 

оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации. 

корректирующая выработка и регулярная коррекция принципов 

воспитания социализации обучающихся. 

обобщающая обсуждение программ педагогов дополнительного 

образования, материалов обобщения передового опыта 

работы педагогов. 

контролирующая контроль ведения банка достижений обучающихся в 

дополнительном образовании. 

 

Документация, которую необходимо вести методическому 

объединению педагогов дополнительного образования, должна включать: 

- годовой план работы методического объединения; 

- протоколы заседаний методического объединения; 

- программы, тематический план деятельности педагогов 

дополнительного образования, аналитический материал по итогам 

проведенных мероприятий, инструктивно-методические документы, 

касающиеся работы педагогов дополнительного образования;  

- материалы для методического сборника по приоритетным 

направлениям деятельности системы дополнительного образования. 
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Таким образом, методическое объединение педагогов дополнительного 

образования – это основная и универсальная форма профессионального 

объединения. Оно нацелено на  рост творческой активности педагогов, на 

повышение качества их работы, а также на обобщение и распространение 

педагогического опыта. К основным функция можно отнести 

организационную, координирующую, корректирующую, обобщающую, 

контролирующую. 
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Интерес и важность таких понятий, как физическая подготовка и спорт, 

с каждым днем становиться более актуальным. Физическая подготовка и спорт 

только положительно влияют на физическое здоровье, поскольку улучшение 

этих качеств развивает важные черты характера, такие как 

целеустремленность, упорство, трудолюбие, а также повышает уровень твоего 

воспитания и образования. Все это необходимо каждому человеку для своей 

деятельности, что и определяет актуальность данной темы. 

Физическое подготовленностью принято называть определенные знания 

и комплексные умения, которыми обладает определенный человек. Чем 

большими знаниями в плане физической подготовки и спорта, а также чем 

большими физическими умениями он владеет, тем выше его физическая 

подготовленность. 

Развитие физических качеств было всегда необходимым на протяжении 

всей истории человечества, значимость этого развития растет с каждым годом 

и с каждым днём появляются все новые разработки и рекомендации для 

правильного развития физических качеств. Это связанно с тем, что 

спортсмены не всегда корректно выбирают методику развития физических 

качеств и ошибаются, что приводит к травмам или застоям в физическом 

развитии. 

То, что понимается у каждого человека под физической 

подготовленностью определяется как: 

а) совокупность материальных и духовных ценностей, необходимых для 

того, чтобы физическая подготовка была на высоком уровне; 

б) хорошее здоровье и физические навыки определенного человека; 

в) количество физических упражнений, которые используются в быту, в 

сфере своей профессиональной деятельности и в других сферах любой 

общественной жизни; 

Спорт - это главная составляющая физической культуры, направленная 

на улучшения физических качеств и способствующая укреплению здоровья, а 

также вид социальной деятельности людей, который заключается в 

организованном сопоставлении их сил и физических способностей в борьбе за 

первенство или высокий спортивный результат. 

Методы исследования своей физической подготовленности достаточно 

разные и существует их неопределенно много. Каждый человек, изучая свою 

физическую подготовленность, подвергает свое тело различным испытаниям, 

которые проверяют силу, выносливость, скорость человека, что определяет 

уровень подготовки.193 

                                                           
193 Казначеев В.П., Лозовой В.П. Некоторые медико-биологические вопросы адаптации человека. /Медико-
биологические проблемы адаптации населения в условиях Крайнего Севера. Новосибирск, 2015, C.3-13. 
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При улучшении и изменении строения мышц увеличивается физическая 

подготовка. Например, при выполнении легкоатлетических упражнений 

изменяются мышцы бедра, икры, стоп, а также в целом мышц туловища. Методы 

физической подготовки подразделяются на:  

1) Силовую тренировку, в которых применяются упражнения с 

значительным сопротивлением и выполнения их в медленном темпе. Для 

данного вида тренировок следуют добиться исчерпания запаса энергии, то 

есть добиться напряжения мышц.  

2) Аэробную тренировку, применяются упражнения, которые 

отличаются динамичностью и непрерывность, при низкой или средней 

интенсивности (бег, плавание, ходьба и т.д.). 

Также физическую подготовку можно рассмотреть с помощью методов 

развития быстроты, гибкости и ловкости.  

1) Быстрота как темп выполнения упражнения — зависит 

от совершенства управления опорно-двигательным аппаратом, так 

и от способности мышцы расслабляться.  

2) Гибкость как подвижность в суставах совершенствуется благодаря 

ежедневным тренировкам при проведении разминки.  

3) Физическое качество ловкость или способность человека, которая 

заключается в построении двигательных действий адекватных цели. 

Готовность спортсменов к важному соревнованию заключаются в 

результате данного соревнования, которые выражены в количестве и качестве 

оценок, функциональной, технико-тактичной и психологичной 

подготовленности. Данное понятие является общей характеристикой 

подготовки атлетов. Система комплексного контроля предназначена для 

улучшения подготовки спортсмена во многих видах спорта, которая 

заключается в решении конкретных задач и управление процессом.  

Система организационных мероприятий и методических приемов, 

которые направлены на установление уровня развития на данный момент 

происходит под комплексным контролем. Именно от этих показателей зависит 

спортивные достижения спортсмена. С помощью контроля при 

тренировочном процессе можно сделать оценку эффективности данной 

методики и средств занятия, а в случае не достаточного результата 

редактировать и улучшать её.  

За процессом подготовки атлета происходит контроль разными 

специалистами (педагоги, врачи, биохимики, физиологи и т.д.), 

осуществляющие сбор информации о соревновательном и тренировочном 

процессе, а также о его состоянии здоровья. 

Принято выделять три вида контроля при состоянии спортсмена, 

который каждый из них обладает определенной характеристикой: 

1. Этапный контроль заключается в суммарном тренировочном эффекте 

в мезоцикле. При данном контроле решаются определенные задачи, которые 

заключаются в определении изменения состояния спортсменов под 
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воздействием нагрузок при длительном периоде тренировки и в разработке 

следующих действий. 

При данном воздействии устанавливается уровень подготовки 

занимающихся, выявление недостатков и дальнейшее усовершенствование. С 

помощью данного обследования разрабатываются индивидуальные 

тренировки на отдельный тренировочный этап или весь макроцикл194. 

2. Текущий контроль определяет улучшение подготовки занимающихся 

после нескольких тренировочных занятий. Задачей является оценка работы 

организма на утомляемость под воздействием нагрузок, учет осуществления 

восстановительного процесса, выявление взаимодействия на различные по 

количеству и направленности нагрузок в течении дня или микроцикла. Данные 

условия позволяют оптимизировать тренировочный процесс и создать более 

благоприятные условия к адаптации организма человека. 

3. Оперативный контроль осуществляет определение состояния в 

данный момент, изменяющиеся под воздействием неоднократного 

выполнения физических упражнений. Самочувствие спортсмена, которое 

изменяется в ходе тренировки, должно учитываться при планировании отдыха 

между подходами, повторным выполнением физических нагрузок. 

Профессиональная подготовка преподавателей в процессе спортивно-

педагогических дисциплин (СПД) будет улучшена, если следовать 

определенным принципам: 

‒ подбирать содержание учебного материала и представлять 

обучающимся как систему взаимосвязанных и зависимых понятий. 

‒ процесс обучения начинать с рассмотрения системообразующих 

понятий, которые являются методом теоретического познания и деятельности 

СПД. 

Методы исследования физической подготовленности довольно разные и 

каждому спортсмену нужно исходить из того, каким спортом он занимается и 

какое физическое качество ему необходимо исследовать. 

Е.Н. Коноплева рекомендует использовать при учебно-тренировочном 

процессе оценку утомления по электрокардиограмме, так как данный способ 

поможет преподавателям, учащимся распределять нагрузку во время 

тренировки и при этом избегать усталость организма, поскольку данная 

перетренированность организма может послужить травме. 

В.А. Панков проводил экспериментальные исследования при 

подготовке спортсменов в различных климатических условиях с помощью 

монитора сердечного ритма. 

Комплексные исследования показали, что использование данного 

монитора вместе с педагогическим наблюдением могут решать важные 

задачи, которые связаны с увеличением эффективности подготовки.  

Физическая подготовленность – это такой результат физической 

подготовки, который был достигнут, выполняя двигательные действия, 

                                                           
194 Выдрин В.М., Зыков Б.К., Лотоненко А.В. Физическая культура студентов вузов. М, 2014, С. 62 
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необходимые для того, чтобы освоить или выполнить человеком 

профессиональную или спортивную деятельность. 

Тренировочный процесс зависит не только с решением определенных 

задач тактической и технической подготовки, но и определением уровня 

физической подготовки.  

Применение данной подготовки способствуют укреплению здоровья, 

достижению высокого уровня физического развития, воспитание 

необходимых человеку физических качеств.  

 Применение одних и тех же контрольно-нормативных упражнений в 

течение периода всего обучения позволяет проследить за динамикой 

физической подготовленности. При помощи сравнения, анализа показателей 

каждого обучающегося можно вести систематический контроль за уровнем 

физической подготовленности. 

Гарантированное повышение уровня функциональных возможностей 

организма и физической подготовленности, а также повышенного темпа 

развития двигательных способностей осуществляется при использовании 

принципа постепенного наращивания функциональных воздействий. 

Мониторинг уровня физического развития учащихся необходим на 

протяжении всего периода обучения в образовательном учреждении. 
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МИНИМИЗАЦИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 

Аннотация: Статья посвящена обзору способа минимизации 

логических функций -  путем приведения их к совершенным нормальным 

формам, рассматриваются примеры приведения булевых функций к СКНФ и 

СДНФ с помощью эквивалентных преобразований и построения таблицы 

истинности. 

Ключевые слова: логическая функция, конъюнкция, дизъюнкция, 

совершенные нормальные формы. 

 Annotation: the Article is devoted to a review of the method of minimizing 

Boolean functions by converting them into perfect normal forms, consider examples 

of coercion of Boolean functions to PCNF and PDNF using equivalent 

transformations and constructing a truth table. 

Key words: logical function, conjunction, disjunction, perfect normal forms. 

Любое логическую функцию можно представить в виде выражения 

состоящего из простейших операция: отрицания, конъюнкции и дизъюнкции. 

Такое представление имеет большое значение в работе с ЭВМ и прочей 

электротехникой, микросхемы которых реализуют одну из этих операций. 

Ведь чем проще функциональная схема, тем меньше затрат на ее реализацию. 

Так же различные способы минимизации применяются, по мнению одного из 

авторов [1] при решении логических задач.   

Цель данной статьи рассмотреть один из способов минимизации 

булевых функций – путем приведения их к совершенной нормальной форме. 

Минимизация булевых функций – это процесс замены массивных логических 

выражений эквивалентными им более простыми  выражениями при помощи 

законов алгебры логики. Упрощение осуществляется путем приведения 

логической формулы к нормальной форме.  

В математической литературе [2] существует два вида нормальных 

форм: дизъюнктивная и конъюнктивная. Элементарной конъюнкцией 

(дизъюнкцией) называется логическое умножение (сложение) переменных и 

их отрицания, взятых в выражении единожды. Дизъюнктивной 

(конъюнктивной) нормальной формой является произвольная дизъюнкция 

(конъюнкция) нормальной конъюнкции (дизъюнкции). Нормальная форма 

называется совершенной если каждая переменная формулы входит с 

отрицанием или без него в каждый конъюнкт (дизъюнкт) ровно один раз. 

Любая логическая формула может быть представлена в виде различных 

равносильных друг другу дизъюнктивных форм. Например: 

𝐴˅𝐴𝐶˅𝐴𝐵𝐶 = 𝐴˅𝐴𝐵𝐶 = 𝐴˅�̅�𝐶̅ = 𝐴𝐵𝐶̅˅𝐴�̅�𝐶. 
Особое значение в математической логике имеет совершенная дизъюнктивная 

нормальная форма (СДНФ). 

СДНФ должна удовлетворять следующим условиям: 
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1. Формула должна быть выполнимой, т.е. не являться тождественно-

ложной. 

2. Логическая формула должна быть приведена эквивалентными 

преобразованиями к ДНФ. 

3. Конъюнкт не может содержать одновременно и переменную, и ее 

отрицание. 

4. В формуле не должны повторяться одинаковые элементарные 

конъюнкции. 

5. Каждый конъюнкт в ДНФ должен содержать все переменные, входящие 

в формулу. Добавить недостающие множители в конъюнкт можно при 

помощи закона инверсии �̅�˅𝐴 = 1; 1˄𝐴 = 𝐴. 
Так же любую логическую формулу можно привести эквивалентными 

преобразованиями к совершенной конъюнктивной нормальной форме 

(СКНФ). Для этого она должна:  

1. Быть выполнимой. 

2. Приведена к КНФ. 

3. Не должна содержать повторяющиеся элементарные дизъюнкции. 

4. В каждый дизъюнкт в КНФ должны входить все переменные этой 

формулы. 

На основе этих условий алгоритм приведения логического выражения 

к совершенной нормальной форме выглядит следующим образом: 

 Сначала избавляются от операций импликации, 

эквивалентности, неравнозначности, выразив их через   

отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию, используя 

равносильные преобразования  

𝐴 → 𝐵 ≡ �̅�˅𝐵 

𝐴~𝐵 ≡ (𝐴˄𝐵)˅(�̅�˄�̅�) 

𝐴B ≡ (A˄�̅�)˅(�̅�˄𝐵) 
  Избавляются от отрицания   конъюнкции и дизъюнкции, 

используя законы Де Моргана. 

 Используя закон дистрибутивности, преобразуют формулу к 

дизъюнкции элементарных конъюнкций. 

 При помощи законов склеивания, идемпотентности и др., 

упрощают полученные выражения. 

 Полученные выражения приводят к совершенной форме. 

Рассмотрим пример приведения булевой функции к 

совершенной нормальной форме 

  F ≡ A(BC → AB).     
Решение:  F ≡ A(BC → AB) ≡ A(�̅�𝐶̅ ∨ AB) ≡ A(�̅� ∨ 𝐶̅ ∨ AB) ≡   

     ≡A�̅�∨A𝐶̅∨AB – ДНФ функции. 

 F≡A�̅�(C∨𝐶̅) ∨A𝐶̅(B∨�̅�)∨AB(C∨𝐶̅)≡  

 ≡A�̅�C∨A�̅�𝐶̅∨AB𝐶̅∨A�̅�𝐶̅∨ABC∨AB𝐶̅≡  

 ≡ A�̅�C∨A�̅�𝐶̅∨AB𝐶̅∨ABC – СДНФ функции. 



853 
 

Полученное выражение является СДНФ, потому что удовлетворяет всем 

требованиям: в каждую элементарную конъюнкцию входят все переменные 

формулы или их отрицание по одному разу. 

Теперь найдем КНФ и СКНФ этой функции. 

  F≡A�̅�∨A𝐶̅∨AB. Далее F≡A(�̅�∨𝐶̅∨B)≡A∧1≡A – КНФ функции.  

F≡A∨(B∧�̅�)≡(A∨B)∧(A∨�̅�)≡ 

≡((A∨B)∨C∧𝐶̅)∧((A∨�̅�)∨C∧𝐶̅)≡ 

≡(A∨B∨C)∧(A∨B∨𝐶̅)∧(A∨�̅�∨C)∧(A∨�̅�∨𝐶̅)≡СКНФ функции. 

Привести логическое выражение к совершенной нормальной форме 

можно так же при помощи таблицы истинности. 

Построим таблицу истинности (Табл. 1) для функции 

𝑓≡ ((𝑥~𝑦∧𝑧)(�̅�∧𝑦))˅𝑧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Таблица истинности 

 X Y Z  Y∧Z  X~Y∧Z  ┐X ┐X∧Y  ((𝑥~𝑦∧𝑧)(�̅�∧𝑦))˅𝑧 F 

 0  0  0  0  1  1  0  1  1 

 0  0  1  0  1  1  0  1  1 

 0  1  0  0  1  1  1  0  0 

 0  1  1  1  0  1  1  1  1 

 1  0  0  0  0  0  0  0  0 

 1  0  1  0  0  0  0  0  1 

 1  1  0  0  0  0  0  0  0 

 1  1  1  1  1  0  0  1  1 

 

 Исходя из таблицы истинности, построим СДНФ функции. Каждому 

набору переменных поставим в соответствие элементарную конъюнкцию, 

таким образом, что каждому аргументу равному единице будет 

соответствовать сама переменная, а каждому аргументу, равному нулю, будет 
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соответствовать ее отрицание. Объединив логическим сложением 

элементарные конъюнкции, которым соответствует значение булевой 

функции равное единице, составим выражение:  

(�̅� ∧ �̅� ∧ 𝑧̅)˅(�̅� ∧ �̅� ∧ z)˅(�̅� ∧ y ∧ z)˅(x ∧ �̅� ∧ z)˅(x ∧ y ∧ z) . 
В результате получим СДНФ. 

Для того чтобы построить СКНФ функции, нужно составить 

элементарные дизъюнкции из набора переменных, которым соответствует 

значение логического выражения равное нулю, причем каждому аргументу 

равному нулю будет соответствовать сама переменная, а каждому аргументу, 

равному единице, будет соответствовать ее отрицание. Составив конъюнкцию 

этих элементарных дизъюнкций, получим СКНФ функции: 

(𝑥˅�̅�˅𝑧)∧ (�̅�˅𝑦˅𝑧) ∧ (�̅�˅�̅�˅𝑧) 

Таким образом,  рассмотрены  основные способы приведения булевых 

функций к СДНФ и СКНФ и продемонстрировано, что данное представление 

упрощает работу с булевой функцией при решении логических задач, а в 

частности при построении логических схем. Они так же полезны в задачах, где 

нужно рассмотреть все варианты данных о каждой переменной входящей в 

функцию. 
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различных заданий на уроках иностранного языка, которые ведут к 

достижению цели. 

           Ключевые слова: мотивация, самооценка, ситуация успеха, 

метод, коллектив, педагогический процесс. 

         Annotation: the article deals with methods of increasing the motivation 

and self-esteem of adolescents, and also here are examples of various tasks in 

foreign language lessons that lead to the achievement of a goal. 

          Keywords: motivation, self-esteem, success situation, method, team, 

pedagogical process. 

Формирующий этап исследования представлял собой внедрение 

разработанной модели повышения уровня мотивации и самооценки 

подростков при изучении иностранного языка с помощью создания ситуации 

успеха. Модель применялась только в экспериментальной группе. В 

контрольной группе мы не применяли модель по созданию ситуации успеха 

на уроках иностранного языка в целях повышения уровня мотивации и 

самооценки учеников. 

Как было сказано в теоретической главе нашего исследования, 

существует несколько приемов создания ситуации успеха на уроке 

иностранного языка. Так как показатели уровня мотивации и самооценки у 

учеников были низкими, мы разработали специальную программу создания 

ситуации успеха на уроках иностранного языка для экспериментальной 

группы, которую мы применяли во время производственной практики в 

школе.  

На некоторых уроках мы применяли дифференцированный подхоl к 

обучению. [1] Учителю необходимо помнить, что все ученики отличаются 

друг от друга уровнем подготовки по тому или иному предмету, обладают 

совершенно разными чертами характера, воспринимают окружающий мир по-

разному. Из этого и вытекает необходимость дифференцированного подхода. 

Учитель должен помочь и дать возможность каждому ученику проявить свою 

личность, свою неповторимость и индивидуальные черты. Учитель должен 

вызвать у учащихся уверенность в собственных силах, снять чувство страха, 

которое присутствует у большинства учеников. Как было замечено по 

результатам теста, обе группы имеют низкую самооценку, у детей 

присутствует чувство страха, неуверенности в себе. Дифференцированное 

обучение позволяет не только справиться с этими проблемами, но и дает 

возможность ученикам работать в том темпе, в котором им комфортно и с теми 

заданиями, в которых они чувствуют себя уверенно. Так, этот подход решает 

не только ряд вышеперечисленных проблем, но и способствует 

формированию положительных мотивов обучения, а также повышает интерес 

и мотивацию к изучению. 

Само слово дифференциация означает расслоение, разделение, целого 

на части, ступени, формы. Строится дифференцированное обучение на основе 

создания разноуровневых групп учащихся. И уже по соответствию с уровнем 

потребностей и обученности детей, учитель подбирает подходящее 
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содержание обучения. Преподаватель условно разделяет класс на “сильных”, 

“средних” и “слабых” учащихся. Причем, такая группировка может 

производиться на разных этапах обучения, например, во время освоения 

нового материала, или на уровне проверки и контроля. Но, конечно, вторая и 

третья группы выполняют задания под руководством учителя. 

 На практике мы применяли это так: 

Во время изучения степеней сравнения прилагательных, ребятам был 

предложен текст «Building Big». После прочтения текста, мы  предложили 

ученикам несколько разноуровневых заданий. Уровень задания каждый 

ученик выбирал самостоятельно. Ученики со слабым уровнем могли найти в 

тексте все прилагательные в превосходной степени; ученики, которые 

чувствовали себя увереннее, могли письменно добавить к превосходной 

степени положительную и сравнительную степени этих же прилагательных; а 

ученики с высоким уровнем, могли добавить к имеющимся прилагательным 

свои прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени по данной теме и которые были бы уместны в этом тексте. (There are 

some tasks of different of different degree of difficulty. You are to choose one, in 

which you are sure the most.) 

Так, все ученики выбрали такое задание, в котором они были уверены и 

добились успеха на своем уровне. С помощью этого, ученики почувствовали 

уверенность в своих силах, пережили ситуацию успеха и не потеряли интерес 

к изучению предмета. Не стоит забывать, что при делении класса на условные 

группы, учителю стоит объяснить детям, почему они находятся именно в 

таких группах, и что если имеются определенные упущения в изучении какой-

либо темы, их стоит устранить. Важно также отметить, что речь идет лишь об 

успехах в изучении, которые можно корректировать, а не о личности какого-

либо ребенка, что поможет сохранить дружественную атмосферу в классе. 

На следующем уроке, мы предложили ученикам самим выбрать себе 

домашнее задание. Оно так же разделялось по уровням. Был дан диалог про 

поход в театр. Все ученики должны были прочитать, перевести текст и 

выписать новые слова и выражения. Тем ученикам, кто чувствовал себя 

увереннее и был готов к дополнительному заданию, мы предложили 

подготовить устный пересказ этого диалога на дополнительную оценку. (Your 

home task is to read the text and translate it. Those, who want to get an extra mark, 

you may prepare a retelling of the dialogue.) Так, те ученики, кто был готов к 

добавочному заданию, ответили и получили дополнительные оценки, а те, кто 

был не уверен в своих силах, подготовили чтение и перевод, успешно ответив 

их. 

Конечно, иногда ученики могут переоценить свои силы и взяться за 

более сложное задание, с которым, в итоге, справиться не могут. В таком 

случае они могут испытать разочарование, но важно в такой момент оказать 

детям поддержку и дать понять, что ничего страшного не произошло и в 

следующий раз он может справиться сначала с заданием полегче, а потом 

приступить к более сложному. 
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Следующим пунктом нашей модели являются коллективные формы 

обучения. [2] 

Данный подход также содействует созданию ситуации успеха на уроке. 

Он заключается в том, что учащиеся, которые чувствуют неуверенность в 

собственных силах, работая самостоятельно, могут объединяться в пары или 

группы, работая уже в коллективе, а не по одиночке. В этой ситуации находит 

свое действие принцип «Одна голова хорошо, а две лучше». Дети легко 

справляются в команде с тем, что им не под силу сделать порознь. Так, 

выполняя работу в группе или в паре, дети приобретают шанс справиться с 

упражнением на отлично. Помимо этого, такой подход позволяет осуществить 

реализацию коммуникативной деятельности учащихся, что является 

неотъемлемо важной частью успешного обучения. Так, дети разделяются по 

парам, маленьким группам (по 3-4 человека), большим группам (5-7 человек), 

или же проводится коллективная работа, когда класс делится на две части или 

не делится вовсе. 
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Государство и общество предпринимает попытки к развитию у 

подрастающего поколения стремления к бескорыстной помощи окружающим, 

регулярному участию в различных мероприятиях, акциях и общественно 

полезной деятельности. Существует много программ, проектов по развитию у 

подрастающего поколения социально активных навыков жизни.  Цель 

педагогической деятельности чаще всего определяется именно социальным 

заказом от общества и государства [2] . Социальный заказ требует от педагогов 

определенный вид младших школьников, обладающих схожим набором качеств. 

В качестве первого блока представленной модели выделяется целевой блок. 

Смысл данного блока – конкретизировать цели и задачи исследуемого при 

помощи данной модели процесса, т.е. процесса формирования социальной 

позиции младшего школьника. 
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Рисунок 1. Модель формирования социальной позиции обучающегося  

 

В исследовании процесса формирования социальной активности младших 

школьников мы считаем целесообразным опираться на несколько теоретико-

методологических подходов. Взаимодействие нескольких подходов  

обеспечивает возможность наиболее полно рассмотреть предмет нашего 

исследования. В нашем исследовании мы рассматриваем процесс формирования 

социальной позиции младших школьников как сложное педагогическое явление, 

которое нуждается в комплексном анализе.  

Теоретико-методологической базой для разработки модели послужили 

системный и деятельностный, личносто-развивающий подходы в педагогике. 

Сама ступень начальной школы представляет собой образовательную систему, 

включающую в себя множество компонентов, в том числе и группы субъектов – 

учеников, родителей, педагогов, администрацию образовательного учреждения, 

которые находятся в тесной взаимосвязи и оказывают влияние друг на друга. 

Только комплексная работа со всеми элементами – субъектами системы 

начального образования в рамках школы обеспечат ожидаемые положительные 

результаты реализации программы. 

Применение деятельстного подхода обосновано тем, что социальной 

активности младших школьников не может рассматриваться в отрыве от 

деятельности. Анализ отечественной и зарубежной литературы (И.А. Зимняя, 

С.Л. Рубинштейн и др.) позволил выявить нам ключевое понятие – 

«деятельность», т.к. мл.шк. активно взаимодействует с окружающей его средой.   

Системный подход в качестве общенаучной методологии исследования 

позволяет рассмотреть социальной активности младших школьников как 

разностороннее и многоуровневое явление, имеющее множество внешних и 

внутренних связей. Данный поход разрабатывался многими учеными, среди 

которых были Э.Г. Юдин, А.Н. Аверьянов. Применения данного подхода 

рассматривают такие ученые, как  Н.В. Кузьмина, А.В. Усов и т.д. 

Ролевые игры 

Формы организации формирования социальной активности 

Групповая 

Результат: высокий уровень сформированности социальной активности у 

младшего школьника 

Оценочно-результативный блок 
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Личностно-развивающий подход позволяет нам рассмотреть проявление 

социальной активности младших школьников с точки зрения его влияния на 

развитие и становления личности младшего школьника. 

Эффективность достижения поставленных целей определяется во многом 

не только применяемыми способами организации деятельности, но и 

принципами, которые закладываются в качестве основы совместной 

деятельности педагога и младших школьников.  

Поясним сущность основных принципов, на основе которых 

предполагается организация взаимодействия педагога с воспитанниками в 

рамках реализации этой модели.   

В ходе нашего исследования мы опирались на следующие принципы: 

1. Принцип гуманности, т.е. признание человека высшей ценностью. 

Педагог проявляет  уважение к каждой личности. Социальная активность 

младшего школьника должна быть направлена на благо общества, и была 

наполнена духовно-нравственным содержанием. 

2. Принцип научности. Отобранный  нами материал должен отвечать 

современным достижениям науки.  

3. Принцип субъектности состоит в том,  что во время процесса  

формирования социальной позиции обучающегося ребенок превращается из 

объекта образовательного воздействия в субъект своей деятельности. Только 

осознавая свои потребности, мотивы, возможности  обучающийся становится 

социально активным. 

4.   Дифференцированность по возрасту. Руководствуясь данным 

принципом, мы изучили возрастные особенности младших школьников, с целью 

подбора диагностического материала. 

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

Мы выделяем сразу несколько компонентов процесса формирования 

социальной позиции - познавательный, аксиологический, эмоциональный, 

поведенческий и рефлексивный. 

Значимость познавательного компонента в процессе формирования 

социальной позиции младшего школьника определяется необходимостью 

педагогического воздействия, обеспечивающего развитие интеллектуальной 

сферы.   

Аксиологический компонент – предполагает выработку системы 

ценностей, ведущее место в которой занимают ценностные ориентации 

социальной альтруистической направленности (в противовес ценностным 

ориентациям эгоистической направленности).  

Эмоциональный компонент составляет основу системы отношений 

младшего школьника к социальной позиции как качеству собственной личности, 

личности сверстников и окружающих людей, к социально значимой 

деятельности как способу проявления социальной активности.   

Формирование поведенческого компонента социальной активности 

предполагает необходимость формирования и развития у младшего школьника 

определенных умений и навыков проявления своей  социальной позиции в 

положительно направленной общественно значимой деятельности.  
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Значимость рефлексивного компонента в процессе формирования 

социальной активности младшего школьника обосновано тем, что именно 

рефлексивные способности и рефлексия определяют его внутреннюю позицию, 

оказывают  влияние на формирование ответственного действия [1]. 

Методами реализации модели формирования социальной позиции 

обучающегося у младших школьников являются групповые проекты и ролевые 

игры. Основной характеристикой данных методов и средств является их 

направленность на развитие индивидуальных качеств обучающегося, поддержка 

социализации личности, социальная направленность. 

Оценочно-результативный блок включает в себя описание ожидаемых 

положительных реализации данной модели, которые можно детально 

представить следующем образом:  

1) стремление к оказанию помощи своим одноклассникам и родителям, 

проявление заботы  о делах коллектива, членах семьи, окружающему миру; 

 2) проявление самостоятельности и ответственности  

3) развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного 

возраста;  

4) развитие самоорганизации и волевых качеств личности у детей 

младшего школьного возраста;  

5) сформированность понятий и представлений о необходимости 

проявления социальной активности: ценностные ориентации, система 

отношений к себе и окружающим людям; 

 6) улучшение психологического климата в школьном коллективе;  

7) взаимосвязь  с социумом, которая проявляется в социально 

продуктивной деятельности, общении, познании, результатом чего является 

развитие обучающего и изменение социальной среды.  

На основе представленной модели формирования социальной позиции 

обучающегося  младших школьников в образовательной организации нами была 

разработана целостная программа по ее реализации на практике.  
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Введение. 

Изначально, управлением эффективностью деятельности любой 

организации называется ряд управленческих процессов. Например, гибкое 

планирование, организация выполнения задач, их контроль, анализ 

полученных результатов (промежуточных и конечных) и т.д. Данное 

направление охватывает абсолютно все области компании: стратегическая, 

маркетинговая и область операционного управления – и включает применение 

различных управленческих технологий. Например, ориентированное 

планирование процессов, бюджетирование, мониторинг ключевых 

показателей деятельности организации и т.д. 

Управление эффективностью включает в себя три основных этапа: 

1. Постановка задач; 

2. Анализ полученных результатов, в процессе выполнения 

поставленных задач; 

3. Воздействие менеджеров на организацию работы персонала 

для улучшения последующей деятельности организации. 

Существует несколько терминов, описывающих сформулированную 

концепцию по управлению эффективностью организаций: 

1. CPM (Corporate Performance Management); 

2. EPM (Enterprise Performance Management); 

3. BPM (Business Performance Management). 

В данной статье мы рассмотрим вопрос использования CPM в 

организации управленческих процессов предприятий. 

Истории термина. 

Термин «CPM» был определен исследователями из компании Garther 

Group195 в 2001 году. Тогда аналитики смогли описать уже фактически 

существующие методы, хотя не и не в полной мере, используемые ими на 

практике. Основное внимание в данном термине акцентируется на слияние 

всех существующих аналитических приложений в единую корпоративную 

систему, что позволяет осуществлять контроль и анализ всей деятельности 

организации на всех уровнях. 

Идеология CPM предлагает совокупный подход к выстраиванию 

системы управления эффективностью организаций как циклическому, 

непрерывному процессу, который состоит из таких основных ступеней, как: 

1. Разработка стратегии; 

2. Планирование стратегии и выполнения задач для 

достижения цели; 

3. Мониторинг соблюдения плана стратегии; 

4. Анализ полученных результатов в ходе выполнения 

стратегического плана; 

                                                           
195 Garther,Inc. – компания, специализирующаяся на исследовании рынка информационных технологий. Штаб-квартира 

находится в США (Стэмфорд, штат Коннектикут). 
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5. Регулирование действий организации на основе результатов, 

полученных при анализе. 

Принцип CPM предполагает объединение всех ресурсов предприятия 

для достижения стратегически важных целей.  

При разработке стратегии необходимо учитывать, что ресурсы любой 

компании всегда ограничены. Поэтому задача достижения поставленных 

целей должна рассматриваться с точки зрения общей экономической 

эффективности. Для этого существуют и требуются в применение 

соответствующие модели. [4] 

Теперь мы можем сформулировать определение CPM: 

CPM (Corporate Performance Management) – это циклическая 

концепция управления эффективностью организации, включающая в себя 

объединение всех сфер компании для достижения экономических и бизнес-

целей. [1] 

Задачи и основная идея CPM. 

Конкурентная бизнес-среда требует от организаций поиска новых 

способов снижения затрат при одновременном повышении эффективности 

управления.  

Организацию предприятия формально можно разделить на три уровня:  

1. Уровень стратегии: определение бизнес-задачи на несколько 

лет вперед и промежуточных целей; 

2. Уровень процессов: выбор средств для достижения цели; 

3. Уровень исполнения: управленческие указания от 

руководства персоналу. 

Поэтому, можно уверенно говорить, что весь процесс управления 

эффективностью организации или предприятия на основе CPM можно 

представить, как циклическое (круговое) движение информации. И данный 

круговорот информации можно разделить на 2 потока: 

1. Поток управляющей информации; 

2. Поток ответной информации. 

6 основных блоков CPM. 

Теперь можно выделить 6 основных блоков процесса управления с точки 

зрения движения информации: 

1. Моделирование стратегии и коммуникация; 

2. Процессно-ориентированное планирование; 

3. Бюджетирование; 

4. Консолидация, отчетность и обратная связь; 

5. Функционально-стоимостный анализ; 

6. Ключевые показатели эффективности и карты бальных 

оценок. 
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Рисунок 2. 6 основных блоков CPM. 
Моделирование стратегии и коммуникации. 

1. Определение целей деятельности («дерево целей») и 

ключевых показателей эффективности; 

2. Моделирование бизнес-плана – выявление факторов 

прибыльности и существующих ресурсов; 

3. Декомпозиция задач; 

4. Формулирование целевых установок – стратегических целей 

(выраженных уже в числах). 

 

 

Процессно-ориентированное планирование. 

1. Выделение способов достижения целей: расчет 

необходимых ресурсов, составление сценариев деятельности; 

2. Моделирование деятельности; 

3. Прогнозирование. 

Бюджетирование. 

1. Планирование конкретных шагов по достижению бизнес-

цели; 

2. Обсчет бюджета, который необходимо выделить для 

реализации поставленных задач; 

3. Корректировка бюджета. 

К примеру, проект на основе решения SAS Financial Management196 

реализована в ВТБ24 банке. В системе ведется управление бюджетным 

регламентом, планирование продаж, формирование отчета о расходах и 

доходах, а также балансовый отчет и создание расчета денежных потоков на 

основе видов кредитных продуктов. [2] 

Консолидация, отчетность и обратная связь. 

1. Сбор данных и составление консолидированных отчетов; 

2. Изучение работы и динамики различных подразделений; 

                                                           
196 SAS Financial Management – это единый комплекс решений для планирования, бюджетирования и формирования 

отчетности организаций 
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3. Детальный коэффициентный анализ финансового состояния 

бюджета. 

К примеру, на базе решения SAS Financial Management в 

телекоммуникационной компании Акадо выполнен проект по автоматизации 

подготовки консолидированной отчетности, а в МТС формируется 

финансовая отчетность. [2] 

Функционально-стоимостный анализ. 

1. Разделение затрат между департаментами и их внутренними 

процессами; 

2. Разделение затрат по конкретным конечным продуктам и 

клиентским сегментам; 

3. Анализ продуктивности функционального облуживания и 

обоснование тарифов; 

4. Моделирование трансфертных операций. 

К примеру, подобный метод используется в компании МГТС, где на 

основе продукта SAS Activity-Based Management197 ведется функционально-

стоимостный анализ, расчет и обоснование тарифов на коммуникационные 

услуги. [2] 

Ключевые показатели эффективности и карты бальных оценок. 

1. Представление результатов в сжатом виде для сравнения 

фактических полученных значений и стратегически запланированных; 

2. Нормализация КПЭ для единой общей проверки; 

3. Корректировка стратегии по необходимости и полученным 

сверкам КПЭ. 

CPM на российском рынке. 

Использование CPM в России только набирает обороты.  

Ниже представлена таблица выручки российских компаний от 

использования CPM-проектов. [1] 

Таблица 6. 

Выручка российских компаний от использования CPM-проектов. 
№ Компания Выручка от CPM-

проектов за 2015 год, тыс. 

руб. 

Выручка от CPM-

проектов за 2014 год, 

тыс. руб. 

Динамика 

выручки 

2015/2014, % 

1 Крок 573 515 438 634 30,8 

2 AT Consulting 228 276 163 430 39,7 

3 Корус Консалтинг 188 000 н/д н/д 

4 Форс 185 243 156 670 18,2 

По мнению Максима Андреева (директор по бизнес-приложениям 

компании «Крок»), к основным популярным направлениям относятся переход 

к облачным технологиям и тесное внедрение CPM в смежные бизнес-

процессы.  

Также Юлия Амириди (зам. директора по развитию бизнеса компании 

Интерсофт Лаб) выделила 4 основных направления развития CPM технологий 

в России: 

                                                           
197 SAS Activity-Based Management – аналитическое приложение для моделирования бизнес-процессов 
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1. Расширения потребителей CPM-систем: помимо 

финансовых департаментов, новыми заказчиками становятся различные 

бизнес и финансовые подразделения, которые имеют свой собственный 

бюджет, которому требуется бизнес-аналитика. 

2. Самообслуживание в бизнес-аналитике: экономическая 

нестабильность требует немедленного анализа и выведения новых 

отчетов без привлечения специалистов. Это помогает укрепиться в 

банковской сфере разработчикам высокопроизводительных систем, 

например, Business Intelligence (BI)198. 

3. Простота и доступность в использовании. Заказчики 

предпочитают использовать готовые и разработанные CPM-платформы 

с удобным пользовательским интерфейсом, что помогает финансистам 

и работникам компаний быстрее и самостоятельно настраивать 

приложения и адаптировать ПО под изменяющиеся требования.  

4. Использование open-source software. Это выполняется с 

целью экономии бюджета при построении CPM-систем. 

Российский CPM рынок сталкивается с высокой конкуренцией, 

обусловленной неопределенностью в экономике. Но это гарантирует рост 

качества продукции и снижение ее стоимости.  

По оценкам TAdviser, в 2012 году российский рынок систем управления 

эффективностью предприятием составил – около 5 млрд рублей, включая 

продажи лицензий софта и услуги по внедрению данных систем. [1] 

Заключение 

Следует сказать, что CPM-система – это функциональный подход к 

управлению эффективностью любого предприятия или организации. Данная 

методология не используется полностью российскими компаниями, хотя и 

спектр ее применения может быть шире и результативнее. 

Но также можно сказать, что одним из принципов внедрения CPM 

является последовательность – не стоит внедрять сразу все блоки. В 

дальнейшем, по мере эксплуатирования данной методологии появится 

большее число альтернативных вариантов продвижения и решений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХМЕРНОГО ШТРИХОВОГО КОДА КАК 

СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОГО ПОИСКА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В СИСТЕМЕ СМЕШАННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам поиска электронных версий 

физических документов в системе электронного документооборота. В 

статье рассматриваются документооборот, его виды, достоинства и 

недостатки различных видов документооборота. Помимо этого 

рассматриваются линейное и двухмерное штрихкодирование. Описываются 

линейные коды, а также двухмерные коды. В конце статьи подводится итог, 

почему необходимо использовать двухмерные штрихкоды для поиска 

электронных документов в СЭД, а не линейные. 
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Annotation: The article is devoted to the problems of finding electronic 

versions of physical documents in the electronic document management system. The 

article discusses the workflow, its types, advantages and disadvantages of various 

types of workflow. In addition, linear and two-dimensional bar coding are 

considered. Linear codes are described, as well as two-dimensional codes. At the 

end of the article, a summary is given of why it is necessary to use two-dimensional 

barcodes to search for electronic documents in the ERMS, rather than linear ones. 

Key words: electronic document management, traditional document 

management, mixed document management, two-dimensional barcode, linear 

barcode, electronic document management system. 

 

В любой организации, вне зависимости от сферы деятельности, в работе 

используются документы. «Документ – это зафиксированная на носителе 

информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать» [1]. 

Документом может являться договор между поставщиком и магазином, 

транспортная накладная при доставке грузов, служебная записка директору 

или отделу, приказы, отчеты и многие другие виды документов, которые 

существуют в работе различных организации в зависимости от их сферы их 

деятельности. Каждый документ, вне зависимости от его предназначения, 

должен быть подписан руководством или ответственным лицом, для того, 

чтобы он считался заверенным и действительным, и в случае, если документ 

предназначен для кого-то, то он должен дойти до адресата.  

Таким образом, в организации образуется документооборот, который 

«является движением документов в организации с момента его создания или 

получения до завершения его исполнения или отправки» [1]. Этот процесс 

включает в себя составление документа, его согласование с вышестоящим 

руководством, его отправке адресату, а также в его приеме. Упор в 

определении ставится на словах «движение документов», т. к. сама суть 

документооборота заключается в пути документа из одного подразделения 

или сотрудника к другому. Порядок движения документа определяется 

принятым управленческим процессом в организации. Например, 

руководитель организации может требовать, чтобы все документы сначала 

докладывались ему, а он уже сам будет определять исполнителя. Либо, если 

все исполнители заранее определены и функции распределены по 

структурным подразделениям, то большая часть документов пойдет более 

коротким путем прямо в отдел к исполнителям [2]. Документы, которые 

имеют общий маршрут движения, образуют документопоток. Потоки могут 

быть входящими, когда документы поступают в организацию. Если 

документы предназначены только для движения внутри организации и не 

подлежат к выходу за ее пределы, то они образуют внутренний поток. В свою 
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очередь документы, которые предназначены для отправки из организации в 

другие организации, то образуется исходящий поток [3].  

В настоящее время широкое распространение получила работа с 

электронными документами. Документооборот с использованием 

автоматизированной информационной системы называют электронным 

документооборотом. Суть электронного документооборота заключается в 

автоматизации процессов по работе с документами, представленными в 

электронном виде без использования бумажных носителей. Для того, чтобы 

документ был юридически признан, необходима электронная подпись. Работа 

с электронным документооборотом реализуется через систему электронного 

документооборота, которая является программным обеспечением, которая 

организует работу с электронными документами на всех этапах, а также 

обеспечивает взаимодействие между сотрудниками [4]. Электронный 

документооборот имеет множество преимуществ по сравнению с 

традиционным бумажным документооборотом. Увеличивается прозрачность 

бизнес-процессов, что делает всю деятельность организации прозрачной для 

руководства. Повышается исполнительская дисциплина, так как руководитель 

имеет возможность отследить, на каком этапе находится документ, а значит, 

этап должен быть выполнен по регламенту. Сокращается затрата времени 

руководителей и сотрудников путем ускорения документооборота. 

Обеспечивает конфиденциальность информации, так как система 

обеспечивает доступ только санкционированным пользователям. Увеличивает 

конкурентные преимущества путем повышения скорости и качества 

выполняемой работы [5]. 

Не всегда организация используют только электронный или 

традиционный документооборот. Иногда организация может использовать оба 

варианта, создавая его комбинацию, которая называется смешанный 

документооборот. Делается это из-за того, что иногда не получается 

полностью перейти на электронный документооборот, забыв про бумажные 

версии документов. В некоторых случаях, создавать документы на бумажных 

носителях, требуется в соответствии с законодательством и нормативно-

правовыми актами. Смешанный документооборот реализуется таким образом, 

что какая-то часть существует только в электронном виде, а часть документов 

имеет помимо электронного варианта, физический документ. Физическая 

версия документа проходить все этапы традиционного документооборота [6]. 

В свою очередь использование одновременно двух способов работы с 

документооборотом может вызвать проблему в поиске физической версии 

документа в информационной системе. Документ может иметь номер, что 

облегчает поиск документа в системе, но все равно поиск происходит 

вручную, а когда документов очень много, то поиск занимает много времени. 

Одним из эффективных способов ускорения поиска нужного документа в 

системе - это печать штрихкода на документе. 

Штриховой код или штрихкод – это способ графического шифрования 

информации, наносимой на поверхность какого-либо объекта, 
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предоставляющая возможность считывания ее при помощи технических 

средств – сканерами. Штриховое кодирование эффективно используется в 

системах, в которых участие человека минимально или отсутствует совсем. 

Применение технологий штрихового кодирования максимально возможно 

устраняет ошибки, которые возникают при вводе данных вручную. Штрих-код 

имеет множество сфер применения, в их числе – идентификация товаров, 

инвентаризация, маркировка грузов и т. д. Штрихкоды чрезвычайно точны. В 

то время как оператор в среднем может допускать одну ошибку на каждые 300 

позиций, штрих-коды имеют нормы, которые допускают менее одной ошибки 

на каждый миллион считанных кодов. В зависимости от способа кодирования 

информации, существуют линейные и двумерные коды. Линейными или 

полосковыми кодами называются штрихкоды, которые читаются в одном 

направлении по горизонтали. Наиболее распространенные линейные 

символики: EAN-8, EAN-13 и EAN-128; UPC; Code128 и Code39; Codabar.  

Линейные коды позволяют в себе закодировать информацию об объекте, 

которую можно получить при помощи считывающего устройства. Коды 

бывают фиксированной длинны, такие как EAN-13, и позволяют в себе 

закодировать определенное количество символов. В случае с EAN-13, код 

позволяет закодировать в себе 13 символов. Также есть коды, такие как 

Code128, Code39 EAN-128, которые позволяют в себе закодировать любое 

количество информации. Ограничение будет только в размере области для 

печати и в сканере, который этот код считывает, так как у сканеров существует 

ограничение на область считываемого штрихкода. Самой распространенной 

длинной штрихкода является 64 символа [7].  

Двухмерные символики были разработаны для кодирования большого 

объёма информации. Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях 

(по горизонтали и по вертикали). Двухмерные коды подразделяются на 

многоуровневые и матричные. Многоуровневые штрихкоды появились 

исторически ранее, и представляют собой поставленные друг на друга 

несколько обычных линейных кодов. Матричные же коды более плотно 

упаковывают информационные элементы по вертикали. Самым популярным 

двумерным кодом является QR-код. Он был создан в 1994 году, на фоне 

колоссальной популярности штрихкодов в Японии. Объем информации, 

которую можно было закодировать в линейных кодах, на тот момент не 

устраивал японскую промышленность и тогда японцы начали 

экспериментировать с новыми способами кодирования информации в 

графических изображениях. Результатом экспериментов стал штрихкод, в 

виде двумерного изображения, который в отличие от старого линейного 

штрихкода, который сканировался только специальными устройствами со 

сканирующим тонким лучом, мог определяться датчиком или обычной 

камерой. В отличие от линейного штрихкода, который позволял в себе 

закодировать очень небольшой объем информации, QR-код позволял 

закодировать в себе гораздо больше информации [8]. QR-код представлен в 

виде двумерного изображения, с тремя большими квадратами в углах и 
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меньшими синхронизирующими квадратами по всему коду, которые 

позволяют нормализировать размер и ориентацию изображения. Само 

изображение разбито на невидимую сетку, состоящую из точек-квадратов, 

которые переводятся в двоичные числа в зависимости от цвета: белый – 0, а 

черный – 1. QR-код имеет четыре стандартизированных режима кодирования: 

числовой, буквенно-цифровой, двоичный и киндзи. В зависимости от режима 

кодирования и его версии, максимальное количество символов меняется. На 

текущий момент самая последняя версия 40 позволяет при минимальной 

коррекции ошибок закодировать в себе до семи тысяч чисел, либо до четырех 

тысяч трехсот символов латинского алфавита, либо до трех тысяч двоичных 

данных.  Самое главное достоинство QR-кода – это очень простое и легкое 

распознавание сканирующими устройствами и устройствами обработки 

изображений, таких как камера, что делает его доступным практически для 

любого человека, имеющего хотя бы мобильный телефон с камерой. Какой-то 

определенной спецификации по формату кодируемых данных у QR-кода нет, 

поэтому в нем кодируются URL, Email, SMS на определенный номер, 

географические координаты и т.п. [9]. 

Каждый физический документ в смешанном документообороте имеет 

электронную версию документа в системе электронного документооборота, 

которому присваивается уникальный код. Данный код может указываться на 

самом документе, что поможет с поиском его в системе, путем ввода этого 

кода в систему поиска, если такая реализована. Это эффективный способ, если 

найти нужно один или несколько документов, но если этих документов будет 

много, то есть вероятность ошибиться в коде документа при его вводе, либо 

процесс может занять много времени только на поиск документов, помимо 

работы с ними. Вместо печати этого кода на документе и ручного ввода его в 

системе поиска, эффективней будет закодировать его в штрих код и печатать 

его на документе. При помощи любого сканирующего устройства, данный код 

будет расшифровываться в код документа и по этому коду система найдет 

электронную версию физического документа в системе. Так как сканеры 

обладают высокой точностью, то это практически полностью исключит 

вероятность возникновения ошибок и ускорит работу путем уменьшения 

затрат времени на ввод кода. Например, если у ответственного будет стоять 

задача, проверить соответствие физических документов электронным версиям 

или наоборот, то этап поиска документа в системе будет выполняться 

считанные секунды. Исполнителю нужно будет просто просканировать 

сканером штрихкод, а система по расшифрованному коду сама найдет этот 

документ и откроет его. Для этого может подойти как линейный штрихкод, так 

и двумерный, но двумерный код имеет несколько преимуществ перед 

линейным кодом. QR-код позволяет закодировать в себе гораздо больший 

объем информации, чем линейный код. При этом QR-код на большой объем 

данных тратит гораздо меньше места на документе, чем линейный код, что 

также делает его более компактным. На текущий момент линейный код, как и 

двумерный код, можно расшифровать камерой телефона, что позволит 



873 
 

использовать их для поиска документов в мобильной версии системы, но так 

как QR-код изначально разрабатывался как графический код, который можно 

расшифровать камерой, то точность его расшифровки выше, чем у линейного 

кода. Помимо этого, QR-код можно использовать не только для кодирования 

уникального кода документа, но и для шифрования любой другой полезной 

информации вместе с этим кодом, которую можно будет использовать в 

других процессах в системе электронного документооборота. Поэтому 

использование QR-кода практичней, чем использование линейного 

штрихкода. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАЗМЕРА БУФЕРА ОТ 

СКОРОСТИ ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается зависимость объема буфера 

от скорости интернет-соединения пользователя проигрывателя 

инструментального комплекса «Построитель тьюторов». Для эксперимента 

была разработана методика эксперимента и модель, с помощью которой 

проводился эксперимент. Экспериментально сравнивались различные 

размеры буфера и скорости интернет-соединения. В результате 

эксперимента была вычислена минимальная скорость интернет-соединения 

и наиболее подходящий размер буфера.   

Ключевые слова: инструментальный, комплекс, буфер, 

информационно-управляющая, система, обучающая, программа, интернет-

соединение. 

STUDY OF THE DEPENDENCE OF BUFFER SIZE ON THE INTERNET 

CONNECTION SPEED 

 

Abstract: The article considers the dependence of the buffer volume on the 

speed of the Internet connection of the user of the player of the instrumental complex 

“Tutor Builder”. An experiment was developed for the experiment and a model with 

which the experiment was conducted. Experimentally compared different buffer 

sizes and speeds of the Internet connection. As a result of the experiment, the 

minimum Internet connection speed and the most suitable buffer size were 

calculated. 

Key word: instrumental, complex, buffer, information, management, system, 

learning, program, Internet, connection. 

При использовании различных сервисов, которые требуют постоянной 

подгрузки данных через интернет может возникнуть проблема ожидания 

загрузки новой порции данных. Известно, что для решения этой проблемы 

целесообразно использовать буфер. Однако выбор оптимального размера 

буфера существенно зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим эту 

проблему, возникающую в инструментальном комплексе «Построитель 

тьюторов» [1]. 

Задача определения наиболее подходящего размера буфера в 

проигрывателе инструментального комплекса «Построитель тьюторов» 

решалась с помощью прохождения обучающей программы (ОП), записанной 

с разрешением 1920х1080 пикселей, максимальным из тройки популярнейших 

согласно данным сервиса онлайн-статистики [3] мониторов интернет-

пользователей. Предварительное сжатие кадров ОП встроенными в 

“Построитель тьюторов” средствами [2] не производилось. На время 
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тестирования механизм буферизации был отключен. Таким образом, 

тестирование производилось в условиях, предъявляющих близкие к 

максимальным требования к характеристикам интернет-соединения 

инструментального комплекса. Изменение скорости входящего интернет-

соединения производилось путем изменения соответствующих настроек 

роутера. Для эксперимента был выбран диапазон скоростных характеристик 

интернет-соединения: от 100Мбит/с до 500 Кбит/с. Исследовалось время 

загрузки каждого кадра в потоке из 10 кадров одинакового размера 450 КБ в 

зависимости от скорости интернет-соединения.  

Результаты эксперимента представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Зависимость скорости загрузки кадра от скорости интернет-соединения. 

Скорость 

интернет-

соединен

ия 

Скорость загрузки кадра, мс 

1 кадр 2 кадр 3 кадр 4 кадр 5 кадр 6 кадр 7 кадр 8 кадр 9 кадр 10 кадр Среднее 

100 Мб/с 81 86 79 87 75 93 86 84 90 71 83,2 

50 Мб/с 68 73 66 72 73 76 81 84 82 111 78,6 

10 Мб/с 206 258 254 285 248 235 243 263 248 243 248,3 

1 Мб/с 1817 2259 2262 2195 2181 2122 2115 2165 2166 2159 2144,1 

500 Кб/с 3630 4470 4487 4653 5090 4256 4225 4325 4377 4338 4385,1 

 

По результатам исследования видно, что при скорости соединения более 

50Мбит/с самая медленная операция по загрузке изображения составила 

111мс. Такое время ожидания в условиях проигрывания ОП незаметно для 

пользователей. При скорости соединения 10Мбит/с загрузка тех же 

изображений длится минимум 263мс. Такие параметры еще позволяют 

производить обучение в приемлемо комфортных условиях, однако задержка 

уже становится заметной пользователю. Более низкие скоростные 

характеристики существенно снижают комфорт процесса обучения. 

В дальнейшем для исследования размера буфера нами были составлены 

10 сценариев потребления ресурсов, наиболее сильно нагружающих систему, 

то есть, в которых действия пользователя выполнялись быстрее по сравнению 

с обычным использованием. Сценарий потребления содержит информацию о 

том, сколько пользователь затрачивает время на выполнения задания на 

каждом кадре.  

Средняя скорость потребления информации для исследуемых сценариев 

составила около 37 КБ/с. Если бы информация потреблялась равномерно и 

непрерывно, то скорости интернет-соединения 37 КБ/с, теоретически, хватило 

бы для корректного проигрывания сценария. Но информация требуется 

большими порциями, а иногда наоборот вообще не требуется. Сгладить эти 

“скачки” необходимых для загрузки данных помогает буфер. 
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Слишком большой буфер при минимально допустимой скорости 

интернет-соединения решит проблему своевременной подгрузки данных, но 

приведет к повышенному потреблению оперативной памяти устройства, на 

котором проигрывается ОП, что повышает вероятность нехватки ресурсов для 

других процессов операционной системы. Исходя из этого возникает 

потребность определить оптимальный размер буфера. 

Для этого было разработано приложение, моделирующее загрузку 

буфера в режиме реального времени. В качестве параметров принимаются 

скорость сетевого соединения, размер буфера и сценарий потребления. На 

выходе программа предоставляет информацию о размере буфера в кадрах на 

каждом шаге. Интерфейс приложения представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Интерфейс приложения для моделирования загрузки буфера. 

Объем памяти, занимаемый картинкой, будем считать 1 МБ (1024 КБ), 

что больше объема среднестатистической картинки, использующейся в 

сценариях (в не сжатом состоянии около 500 КБ, в сжатом - около 50 КБ). 

Такой размер выбран для увеличения нагрузки, чтобы определить размер 

буфера с запасом. 

Для 10 созданных сценария потребления были найдены минимальные 

значения размера буфера при скорости 1250 КБ/с и размере картинки 1024 КБ. 

Размер буфера, при котором не бывает нехватки кадров составил 4 кадра.  

Снижая скорость интернет-соединения, выясняем минимальное ее 

значение, которое можно использовать для работы в инструментальном 
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комплексе «Построитель тьюторов» с учетом наличия буфера. Таким 

значением является 1024 КБ/с (8 Мб/с) при буфере в 7 кадров. При более 

низкой скорости интернет-соединения, возникают моменты, когда буфера не 

хватает при любом его размере. 

Поэтому можно снизить минимальную требуемую скорость интернет-

соединения до 8 Мб/с. Так как при нынешних размерах оперативной памяти 

размер буфера в 7 МБ – слишком незначительный объем, то есть смысл 

увеличить размер буфера на случай форс-мажорных ситуаций, таких как: 

большое количество действий в сценарии, которые требуют быстрой 

подгрузки кадров (скроллинг, перетаскивание), кратковременное снижение 

скорости интернета, кратковременные сбои на стороне сервера. Так наиболее 

подходящим становится размер буфера в 9 кадров, что на 30 процентов больше 

экспериментально вычисленного значения. 
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Аннотация: ИТ-бизнес является источником, способствующий 

обеспечению организации ИТ-продуктами в области цифровой экономики. 

При этом цифровая экономика, являющаяся детерминантом, имеющихся в 



878 
 

настоящее время каких-либо организаций, способна повысить 

эффективность работы организаций, что напрямую выражается в 

значительном снижении финансовых затрат, направленные на реализацию 

своей работы. Но основой развития цифровой экономики является ИТ-бизнес, 

требующий значительную отдачу в своем развитии, направленная на 

совершенствование цифровой экономики. Цель научной работы - 

рассуждение и анализ пользы цифровой экономики и выявление определенных 

сдерживающих факторов развития ИТ-бизнеса и нахождение способов их 

предотвращения, что является главной мыслью всей научной статьи. 

Ключевые слова: ИТ, бизнес, финансы, цифровая экономика, 

технологии, ИТ-продукты, организации, наука, аппаратура. 

Annotation: The IT business is a source that helps support the organization 

with IT products in the digital economy. At the same time, the digital economy, which 

is a determinant of any organizations currently available, can improve the efficiency 

of organizations, which is directly expressed in a significant reduction in financial 

costs aimed at the implementation of their work. But the basis for the development 

of the digital economy is the IT business, which requires a significant return in its 

development, aimed at improving the digital economy. The purpose of the scientific 

work is the reasoning and analysis of the benefits of the digital economy and the 

identification of certain constraints on the development of IT business and finding 

ways to prevent them, which is the main idea of the entire scientific article. 

Keywords: IT, business, finance, digital economy, technology, IT products, 

organizations, science, equipment. 

Актуальность. Данная научная работа имеет очень значительную 

актуальность, выраженная в широком применении технологий, отражающиеся 

в цифровой экономике и проявляющиеся на высоком уровне своей 

эффективности. Но работа компаний, зависящая в некоторой степени от ИТ-

технологий, требует значительного развития данной области посредством 

совершенствования эффективности работы ИТ-бизнеса, являющийся основой, 

в определенном смысле, процесса работы организаций-потребителей ИТ-

продуктов.  

Николас Негропонте - очень известная личность, являющийся 

американским ученым (информатик), выявивший мыслительное направление 

в XX веке, относящееся к цифровой экономике в 1995 году. По мнению 

Никалас Нигропонте ИТ-технологии, представляющие свои функции в 

экономическом направлении, являются определенным специфическим и очень 

сложным механизмом, отражающий трансформирование физического 

направления в виртуально-информационное. [4] Николас Нигропонте считает, 

что экономический рост, исходя из физического (реального) смысла 

воплощения  торговых предложений компаниями в определенных 

направлений своей деятельности, способен спровоцировать меньшую отдачу 

в своем развитии и эффективность в экономическом понимании чем при 

осуществлении информационной (виртуальной) стратегии, отражающая 

конкурентную способность организации (Например, осуществление продажи 
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ИТ-программ не при помощи дисков, а за счет сети интернет). [4] Настоящая 

стадия развития мира отражает постиндустриальный этап, проявляющийся в 

цифровой экономике и выражающийся в изменении множеств направлений 

деятельности организаций. ИТ-технологии способны повлиять на следующие 

направления, реализуя свои возможности: "Интернет является ИТ-

пространством, осуществляющий различные операции в виртуальном 

формате, экономя физическое пространство (торговые сети и тд.); 

организациям не требуется быть значительными по размеру для 

осуществления своей деятельности в более крупномасштабном формате; 

организации способны экономить значительный размер денежных средств при 

предоставлении своих услуг или продаже товаров (Например, раньше 

компании, продавая ИТ-программы, использов диски, требующие затраты на 

производство, поставку и тд., тратили значительный размер денежных 

средств, а в настоящий момент данное направление кардинально изменилось 

в своей сущности); и в итоге основная выгода и низко затратная реализация 

каких-либо определенных направлений, отражается в использовании 

цифровых возможностях; и так далее". Данное направление рассуждений 

вытекает из сущности понимания о цифровой экономике у Николас 

Негропонте. За последние 10 -15 лет ИТ-технологии очень сильное изменили 

жизнь всего человечества и соответственно процесс реализации работы 

организаций. Скоротечность развития ИТ-науки, программных продуктов и 

ИТ-аппаратуры сильно заметно даже за последние 3 года, что вызывает 

уверенность, что в будущем научный прогресс достигнет до максимально 

высокого уровня, отражающийся в использовании виртуального 

пространства. [1,2] 

Имеется множество мнений и рассуждений по поводу выражения 

"цифровая экономика", о котором говорили лица, относящиеся к данной 

деятельности, но проанализировав сущность понятия "цифровая экономика", 

мы можем выразить свое мнение: "Цифровая экономика - это источник, 

способный повысить уровень финансовой отдачи, применяя ИТ-технологии". 

[5] 

Факторы, способствующие провоцированию развития ИТ-направления, 

являются: "Процесс совершенствования экономического развития за рубежом; 

наличие значительной конкуренции в мире за достижение наибольшего 

благосостояния посредством ИТ-технологий; активно выражена борьба за 

привлечение наибольших инвестиций, позволяющие ускорить 

технологический процесс развития; и так далее".  

Целями роста инноваций и развития нашего общества в плане ИТ 

являются: "Осуществление использования высокотехнологичного ИТ-

образования, способствующее наибольше отдачи от учебы учащимися, так как 

внутренняя суть человека является отражением внешнего мира; желание 

оптимизировать рабочий процесс в организациях с целью минимизирования 

затрат и повысить общую отдачи работы; оптимизация совершения различных 
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государственных операций посредством внедрения в свою деятельность ИТ-

технологии с целью обеспечить свою работу эффективностью и 

плодотворностью; и так далее".  

На нашей планете, выражается значительная приоритетность ИТ-

направления, взаимодействующая с бизнес-направлением, способствуя 

наибольшей отдаче, показывающая наивысший результат реализации своих 

специализированных задач. В настоящее время конкуренция в различных 

областях, сфер, отраслей, показывая свой эффектный рост, вызывает 

значительное внимание, способствующее появлению большего желания 

взаимодействовать бизнес с ИТ-технологиями, что активировало бы 

значительную отдачу в плане построения и максимизации эффективности 

труда, увеличению экономических и финансовых расчетов посредством ИТ-

программ и общему удобству управления организацией. Следовательно, ИТ-

технологии, являющиеся способом увеличения отдачи и эффективности 

работы бизнес-деятельности, могут восприниматься как инструмент (рычаг) 

совершенствования и максимизации результативности деятельности 

организаций.  

Далее, исходя из наших рассуждений, вытекает следующая область, 

отражающая деятельность электронной коммерции, взаимосвязанная 

напрямую с ИТ-технологиями, способствующие росту эффективности её 

деятельности. Электронная коммерция является значимым элементом, 

воздействующий с инновационной стороны на представление определенного 

уровня формата своих услуг и методов организации своей работы, 

формирование в электронном смысле своей деятельности во внешнем 

проявлении (партнерство), способствуя общей отдачи, влияющая на 

максимизацию уровня эффекта своего бизнес-процесса. Электронная 

коммерция имеет различные направления реализации услуг соответствующие 

параметрам её деятельности, которыми являются: "Предложение банковских 

услуг через сайт-портал; страхование; интернет-торговля; продажа ИТ-

программ через интернет (Фильмы, игры и тд.); продажа различного рода 

активов (Акции, облигации, криптовалюты и тд.); предоставление 

возможностей платежных систем; телекоммуникации; телевизионные 

возможности и так далее". Электронная коммерция способна посредством ИТ-

возможностей значительно преобразить и повысить уровень эффективности 

своей не только внутренней, но и внешней деятельности, выражающаяся в 

следующих пониманиях: "ИТ-возможности способны выразить свою 

эффективность в организационном ведении внутреннего хозяйства и 

управленческих действий; возможность повысить эффективность отдачи 

делопроизводства посредством использования программ, осуществляющие 

документооборот, способный значительно повысить оптимизацию бизнес-

процесса; использование сети интернет способствует расширению огромных 

возможностей, имеющие значительный спектр направлений; использование 

электронной почты приводит к формированию единству организации между 
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сотрудниками и компаниями, сокращая издержки на отправку почты 

курьером, например, делопроизводителем и так далее". [2] 

Далее, давайте по рассуждаем о перспективных технологиях настоящего 

времени, повлиявшие (влившиеся) на развитие цифровой экономики и на 

исторический ход событий мировой истории, способствовав более 

совершенному представлению ИТ-технологий с экономической и финансовой 

стороны.  

Основные направления развития финансовых технологий на период 

2018–2020 годов (далее – Основные направления) определяют основные цели 

и задачи развития инновационных технологий на финансовом рынке 

Российской Федерации и в Банке России, среди которых поддержка 

инноваций и обеспечение доступности финансовых продуктов и услуг для 

населения и бизнеса, что в перспективе будет способствовать 

устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности финансового 

сектора. Основные направления включают описание предпосылок и трендов в 

сфере развития цифровых финансовых услуг в Российской Федерации, цели и 

ключевые направления деятельности Банка России в области финансовых 

технологий, а также описание соответствующих мероприятий.  

Мероприятия, предусмотренные Основными направлениями, способствуют 

реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной Правительством Российской Федерации в июле 2017 года.  

Основные направления также учитывают положения и планы мероприятий, 

содержащиеся в следующих документах [6]: Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года; Концепция развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, или Системный проект 

электронного правительства Российской Федерации; Государственная 

программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 

годы)»; Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации 

до 2020 года; Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы; Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года; Основные направления 

развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 

годов; Стратегия ИТ Банка России на 2016–2020 годы.  

Банк России ставит перед собой следующие цели [6]: Содействие 

развитию конкуренции на финансовом рынке; Повышение доступности, 

качества и ассортимента финансовых услуг; Снижение рисков и издержек в 

финансовой сфере; Повышение уровня конкурентоспособности российских 

технологий.  

На сегодняшний день на финансовом рынке Российской Федерации 

наблюдается ряд трендов, формирующих предпосылки для стимулирования и 

развития финансовых технологий, в числе которых [6]: низкая 

маржинальность банковских услуг; преобразование участниками 
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финансового рынка своих бизнес-моделей и стремление к созданию 

экосистем; увеличение проникновения финансовых услуг за счет их 

цифровизации; потеря банками монополии на оказание традиционных 

(платежных и иных) услуг, а также приобретение 

нефинансовыми организациями значительной роли на финансовом 

рынке; стремление банков к партнерствам cо стартапами и технологическими 

компаниями.  

В соответствии с результатами исследований наиболее перспективными 

финансовыми технологиями являются [6]: Big Data и анализ данных; 

мобильные технологии; искусственный интеллект; роботизация; биометрия; 

распределенные реестры; облачные технологии.  

Наиболее сильно этот тренд наблюдается в следующих областях [6]:  

1. платежи и переводы: сервисы онлайнплатежей, сервисы онлайн-

переводов, Р2Р2 обмен валют, сервисы B2B3 платежей и переводов, облачные 

кассы и смарт-терминалы, сервисы массовых выплат; 

2. финансирование: Р2Р потребительское кредитование, Р2Р бизнес-

кредитование, краудфандинг;  

3. управление капиталом: робо-эдвайзинг, программы и приложения по 

финансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая 

биржевая торговля, сервисы целевых накоплений и иное.  

Вместе с тем в мире отмечаются следующие тенденции, которые 

свидетельствуют о большом потенциале дальнейшего роста доли цифровых 

финансовых услуг [6]:  

 1. 2020 г. 35–50% клиентов банков будутпользователями мобильного 

банка;  

2. 82% финансовых организаций ожидают увеличения числа 

партнерств с финтех-компаниями в ближайшие 3–5 лет;  

3. 56% финансовых организаций включили цифровую трансформацию 

в основу стратегии своего бизнеса;  

4. инвестиции в финтех-компании в 2016 г. составили 24,7 млрд долл. 

США (за первое полугодие 2017 г. – 11,6 млрд долл. США), что в два раза 

выше уровня 2013 г. и свидетельствует о высоких темпах роста финтех-

индустрии.  

Скорость технологических изменений требует от регуляторов большей 

гибкости. Активное участие государства в развитии цифровых технологий на 

финансовом рынке является одним из основных факторов развития цифровой 

экономики. Страны, создающие благоприятные условия для развития 

инноваций, такие как Индия, Китай, Великобритания, Швеция, Сингапур  

и другие, становятся привлекательными для инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли, что в свою очередь позитивно сказывается  на 

экономическом росте страны. Для эффективного и безопасного развития  

и функционирования цифрового финансового пространства необходима 

реализация скоординированных мероприятий на уровне всех его участников, 

а также своевременное пропорциональное регулирование, которое будет, с 
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одной стороны, поддерживать стабильность финансовой системы и защищать 

права потребителей, а с другой – содействовать развитию и 

внедрению цифровых инноваций. Важно подчеркнуть, что с развитием  

цифровых технологий возникают и риски, связанные с ростом киберугроз, 

требующих оперативного и своевременного мониторинга, обнаружения, 

оценки и разработки соответствующих мер по их предотвращению либо 

минимизации их возможных последствий. [6] 

Также нужно отметить технологию "блокчен", заинтересовавшая 

значительное количество ИТ-специалистов и предпринимателей с целью 

реализации каких-либо ИТ-продуктов одной из которых является - 

криптовалюта (Биткоин и тд.). Далее, можем отметить значительную отдачу 

технологии "искусственный интеллект" ИИ, способный реализовать свои 

специфические возможности в финансово-экономическом направлении, 

выражающиеся в использовании интеллектуальных программ на финансовом 

рынке. Значительную важность формируют суперкомпьютерные технологии, 

использующиеся в крупномасштабных дата-центрах, направленные для 

хранения больших объемов информации, виртуальных вычислений в 

информационных машинах. В дата-центрах хранится информация,  

относящиеся к электронной коммерции (информация о товарах интернет-

магазина, делопроизводственные документы, финансовые вычисления 

бухгалтерии и тд.). Следующей самой популярной и прорывной технологией 

является - обычный стационарный компьютер, способный охватить 

практически все ИТ-возможности, используемые организациями в целях 

повысить уровень эффективности работы своего бизнеса. Не углубляясь на 

различного рода технологии, являющиеся частью каких-либо определенных 

значимых ИТ-решений, мы выявили данные виды ИТ-возможностей, 

способные охватить различный спектр важных направлений, влияющие на 

отдачу развития цифровой экономики. [4] 

Следовательно, проанализировав пользу отдачи ИТ-технологий в сфере 

цифровой экономики, перспективные ИТ-разработки и инновации, а также 

значительное внимание уделив факторам, сдерживающие эффективность 

развития ИТ-бизнеса как источника формирования ИТ-продуктов, 

развивающие цифровую экономику, можно выявить обобщающую 

информацию, содержащая способы полноценного развития ИТ-бизнеса со 

стороны государства или организации: "Увеличение совершенства 

государственной политики в области экономики; совершенствование 

законодательной стороны; выдача грантов перспективным ИТ-компаниям 

государством; совершенствование налоговой сферы; увеличение 

инвестиционных привлечений; создание конкурентного способный бизнес-

плана; совершенствование организационной структуры; материальное 

поощрение, премии и тд. своевременная выплата зарплаты; 

рационалистическое и целесообразное управление финансовыми потоками; 

формирование корпоративной культуры и позитивной атмосферы в команде". 
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При значительной концентрации ИТ-бизнеса и государства, беря во 

внимание выявленные обобщенные суждения, ИТ-бизнес способен будет 

максимизировать отдачу своей деятельности, отражающая высокий уровень 

качества ИТ-продуктов, повышающие степень эффективности реализации 

деятельности компаний, занимающиеся цифровой экономикой, проявляя 

наибольшую отдачу в своем профессионализме. 
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Вопросам информационного и технического оснащения 

правоохранительных органов уделяется первостепенное внимание. На это 

указывает содержание статьи 11 «Использование достижений науки и 

техники, современных технологий и информационных систем» Федерального 

закона «О полиции» № З-ФЗ от 07.02.2011 г. [1]. В настоящее время, ни одно 

уголовное дело не расследуется без использования оперативно-справочных, 

криминалистических и розыскных учетов, ведущихся практически во всех 

подразделениях правоохранительных органов.  

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. в статье 2 раскрывается 

понятие информационно-телекоммуникационной сети - технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники 

[2].  

Преступность, используя современные достижения в информационных 

технологий, стала более организованной, мобильной и технически 

оснащенной. 

С 1993 года формируются интегрированные банки данных (ИБД) – 

основа информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности 

сотрудников ОВД. В настоящее время используются интегрированные банки 

данных федерального (ИБД-Ф) и регионального (ИБД-Р) уровней. 

В подразделениях органов внутренних дел установлены 

автоматизированные рабочие места (АРМ), обеспечивающие возможность 

получения информации из ИБД-Р, в которых сосредоточены сведения: о 

преступлениях и лицах, их совершивших; автотранспорте; федеральном и 

местном розыске лиц, антиквариате и других объектах учета. 

В главном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) МВД России 

внедрен в эксплуатацию ИБД-Ф, где сосредоточена вся информация о 

документах учета. Компьютеризация информационно-поисковых служб ОВД 

началась в 1968 г. После длительного пути развития в 2012 г. министерство 

внутренних дел утвердило концепцию создания единой системы 

информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД) МВД 

России.  

При создании ИСОД МВД ставились следующие основные цели: 

–  организация единых архитектурных решений и системного подхода к 

внедрению автоматизированных систем; 

–  организация централизованного хранения и обработки данных;  
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– организация электронного взаимодействия между сотрудниками 

подразделений МВД;  

– обеспечение разграниченного доступа к информационным ресурсам. 

Важнейшей составной частью этой системы является 

телекоммуникационная подсистема, обеспечивающая информационное 

взаимодействие всех подразделений ОВД с другими правоохранительными 

органами и госорганами различных уровней. 

ИСОД МВД России стала фактически частью глобальной 

общегосударственной информационно-телекоммуникационной системы 

(электронного правительства), реализованной на более высоком 

технологическом уровне, и направлена на обеспечение реализации в системе 

МВД России государственной политики Российской Федерации в области 

информатизации, связи и технической защиты информации.  

Внедрение этой системы позволило оптимизировать служебную 

деятельность практически каждого сотрудника ОВД, исключить 

неэффективные рутинные методы сбора, обобщения и анализа необходимой 

информации, существенно сократить время передачи и доведения актуальной 

информации до компетентного субъекта принятия управленческого решения, 

снизить материально-технические затраты. Также важным является, что 

данная система позволяет реализовать принцип минимизации 

непосредственного личного взаимодействия сотрудников между собой и 

представителями иных ветвей государственной власти по служебной 

компетенции, а также между заявителями, т.е. реализовать «электронный 

контроль» профессиональной деятельности сотрудников [3]. 

Структурно в ИСОД МВД включены следующие основные системы: 

 интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть 

(ИМТС);  

 система централизованной обработки данных и программно-

технических комплексов (ЦОД и ПТК); 

 прикладные сервисы обеспечения повседневной деятельности 

подразделений МВД (повседневные сервисы); 

 прикладные сервисы обеспечения оперативно-служебной деятельности 

подразделений МВД (служебные сервисы); 

 подсистема поддержки взаимодействия подразделений МВД с 

населением и межведомственного взаимодействия;  

 подсистема обеспечения информационной безопасности. 

Использование телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности органов внутренних дел находит 

практическое отражение в различных направлениях повседневной 

деятельности сотрудников. Реализованные примеры следующие [4]. 

Оперативно-справочная картотека, которая работает с данными ИБД-Р, 

ИБД-Ф и предоставляет интерфейс для получения сведений компонента 

автоматизированных рабочих мест сотрудников органов внутренних дел. 
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Сервисы обеспечения охраны общественного порядка (СООП) 

оптимизируют такие направления полиции как исполнение 

административного законодательства, административного надзора, работу 

участковых уполномоченных полиции, информационное взаимодействие.  

Многопараметрическая информационно-аналитическая система 

(МИАС), созданная в рамках федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2012-2020 годах». Система 

предназначена для поддержки принятия управленческих решений в области 

обеспечения безопасности на дорогах и позволяет видеть полную картину о 

ситуации на дорогах в масштабах страны в виде набора различных отчетов.  

Аппаратно-программные комплексы ГИБДД расширяют возможности и 

повышают качество исполнения обязанностей сотрудниками ДПС, сокращает 

время оформления постановлений о нарушениях ПДД, обеспечивает 

антикоррупционную составляющую. 

Аппаратно-программные комплексы (АПК) «Безопасный город» 

направлены на повышение эффективности деятельности ОВД, 

противодействие росту преступности, обеспечение сохранности жизни и 

здоровья граждан, улучшение безопасности дорожного движения, 

обеспечение террористической устойчивости объектов особой важности и 

объектов жизнеобеспечения. 

В перспективе ИСОД МВД Росси должна обеспечить: 

– мобильный доступ к информационным ресурсам Системы с 

использованием сетей операторов сотовой связи либо систем 

спутниковой связи; 

– доступ сотрудников органов внутренних дел к глобальной 

навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС) для работы 

подсистемы управления силами и средствами МВД России;  

– возможность санкционированного доступа любого пользователя МВД 

России к навигационной информации, необходимой для решения его 

функциональных задач. 

Таким образом, использование телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности органов внутренних дел реализовано на 

основе Единой системы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности МВД России. Данная система позволяет создать единое 

информационное пространство для всей структуры МВД Российской 

Федерации, максимально оптимизировать служебную деятельность 

практически каждого сотрудника ОВД, незамедлительно получать 

необходимую информацию на всех уровнях управления, качественно 

улучшить информационное взаимодействие органов внутренних дел в рамках 

существования общегосударственной информационно-

телекоммуникационной системы. 
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Abstract: The article deals with the literary criticism of the Zemstvo weekly 

pre-revolutionary newspaper of the Perm province. The author examines the genre 

and thematic originality of literary criticism of the peasant newspaper, which had 

the largest circulation. Attention is drawn to the principle of selection of literary 

works for conversation with the audience, the criteria and argumentation of their 

evaluation. The article defines literary authorities for the newspaper audience. 

Key words: pre-revolutionary Zemstvo newspaper, newspaper literary 

criticism, genres of literary and critical newspaper publications, literary authorities. 

После принятого в 1864 году ««Положения о земских учреждениях»  

земские учреждения (земства) появились в каждой российской губернии. 

Ведению земств подлежали дела по народному образованию, народной 

медицине, дорожному делу, страхованию имущества, продовольственному 

делу. Издательская деятельность земств представляла два направления:  

издание книг и брошюр, «полезных» народу и издание земских газет 

(журналов).  

После первой революции Пермское губернское земское собрание 

постановило издавать популярный журнал – газету для деревни «Пермскую 

земскую неделю», рассчитанный на крестьянскую аудиторию, а также на 

представителей сельского чиновничества, поскольку далеко не каждый 

крестьянин в то время был обучен грамоте и умел читать. Причина издания 

еженедельника была следующая: земству требовался свой печатный орган, 

сообщавший информацию обо всех изменениях народной жизни, 

способствующий прямому контакту земских учреждений и населения, и 

преследующий своей целью повышение уровня народного образования. 

Редакция так определила особенность издания: «Задача газеты – знать обо 

всём, что делается в жизни населения губернии»199. «Пермская земская 

неделя»  просуществовала с 1907 г. до февраля 1918 г.  и приобрела в деревнях 

Предуралья и Зауралья и даже соседних губерниях (Вятской, Уфимской) 

широкое распространение. Тираж газеты во время  первой мировой войны 

достиг 17 тыс. экз. По мнению краеведов, «среди земских, крестьянских 

изданий «Пермская земская неделя» была на одном из первых мест»200. Тираж 

газеты свидетельствовал о том, что она соответствовала читательским 

запросам, а также  основным критериям, озвученным в ходе опроса читателей 

1916 года: «от народной газеты требуется три основных качества: 

«общедоступное изложение», «правдивость» и «дешевизна»»201. «Пермская 

земская неделя» обычно публиковала следующие материалы: хроника 

общественной жизни в губернии и по России, правительственные 

распоряжения, статьи и заметки по общественным вопросам. Наибольший 

объем приходился на освещение деятельности земства по всем направлениям: 

сельское хозяйство, промышленность, народное образование, медицина и 

ветеринария, почта, противопожарные мероприятия и т.д.  

                                                           
199 Наша земская газета// Пермская земская неделя.- 1907.- 1 марта. (№1). - Стб.7 
200 Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. – Пермь, 1913. С. 20. 
201 В.Ю. Наша газета // Пермская земская неделя. – 1916. – 3 марта (№ 9). – Стб. 5-6. 
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Пермская провинция на рубеже ХIX-ХХ вв. проявляла глубокий интерес 

к изучению  литературного наследия русских писателей и  литературных 

новинок, поэтому каждая газета или журнал начала ХХ века имели свои 

литературно-критические отделы,  публикации которых влияли на 

провинциального читателя, формируя общественное мнение и общее 

направление развития местной литературы.  В своей книге «О мастерстве 

литературной критики»202 Б.Ф.Егоров писал о том, что русская литературная 

критика, развиваясь параллельно с литературой, была таким же голосом 

совести, рупором передовых идей нации, синтетически включала в себя и 

политические, и социальные, и философские, и нравственные проблемы. 

Провинциальная литературная критика еженедельной крестьянской газеты 

выполняла и воспитательные функции, включая в процесс чтения 

начинающего читателя. В «Пермской земской неделе» существовал и 

библиографические разделы: «Обзор печати» и «Отзывы о книгах». Многие 

публикации отмечали необходимость руководства процессом  чтения 

крестьянина: так автор заметки «Гнилая литература в деревне» осуждал 

увлечение крестьян массовой «дешевой» литературой в духе «приключений 

Ната Пинкертона».203 

Литературно-критические материалы публиковались в разделе «Отзывы 

о книгах» на последних полосах газеты. Преобладали отзывы о книгах, 

«полезных крестьянину», например про огнестойкое строительство, создание 

кооперативов, как получить хороший урожай хлебов и т.д. Однако 

встречались и материалы и об известных литераторах и их произведениях,  

например, о книге «Николай Алексеевич Некрасов. Его жизнь и сочинения»: 

«Писатель верно отразил настроение лучших людей своего времени, и, хотя 

он и был «барского» происхождения, но мысли и чувства его были с народом. 

Свой писатель Некрасов для грамотной деревни. Слог его стихов – слог чистой 

народной речи. Чем дальше, тем будет торней тропа к его могиле, 

проложенная широкими народными лаптями»204. Примечательно, что 

рецензия на очерк жизни и творчества Некрасова заканчивается приложением 

рекомендательного списка литературы о поэте для «грамотной деревни»: 

очевидно, его автор уверен в интересе крестьян к творчеству поэта. 

В разделе «Отзывы о книгах» нередки именно рецензии на книги о 

писателях. Например, рецензия на книгу К.К. Арсеньева «Салтыков-Щедрин 

(Литературно-общественная характеристика)» содержит следующую оценку: 

«Писатель-критик дает нам действительно литературно-общественную 

характеристику Михаила Евграфовича Салтыкова <…> Труд г. Арсеньева тем 

и интересен, что он показывает в нем, как отразилась в щедринской сатире 

русская общественная жизнь за целую треть века, он раскрыл перед читателем, 

                                                           
202 Егоров Б.Ф. О мастерстве литературной критики. – Л., 1980. С. 3. 
203: Макушин П. Гнилая литература в деревне // Пермская земская неделя.- 1911.- 11 авг.(N 32).- Стб.36..- 

(Корреспонденция: Перм. уезд) 
204 Степин Вл. Николай Алексеевич Некрасов. Его жизнь и сочинения // Пермская земская неделя. – 1908. – 14 февр. (№ 

7). – Стб. 40. 
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насколько «писания» Салтыкова-Щедрина проникнуты современностью, 

насколько они являются «иллюстрацией этой современности»205. 

Наиболее значимой фигурой литературного процесса рубежа веков был 

Лев Николаевич Толстой, в «Пермской земской неделе» именно его имя 

упоминается чаще других. Духовная близость писателя к народу проявлялась 

не только в объемных литературных произведениях, но и в его «народных 

рассказах», проповедничестве, деятельности издательства «Посредник». О 

популярности писателя у крестьян свидетельствуют и информационные 

заметки еженедельника о ежедневном посещении  Ясной поляны 

«несколькими десятками крестьян, являющихся к Толстому за советами и с 

жалобами за причиненные им обиды»206. К 80-летию Толстого также был 

написан отзыв на биографию писателя, рекомендуемую для чтения.207 Хотя 

сообщения о событиях в жизни писателя в газете все же преобладали: 

например, публиковались воспоминания учителя  школы в Ясной Поляне о 

материальной  помощи Толстого многодетной вдове или сообщение о 

посещении Л.Н.Толстого тульским епископом Порфирием.  

Значимость имени Л.Н.Толстого для читателей  еженедельника 

демонстрирует и использование его имени для оценки современных 

писателей. Так откликаясь на статью В.Г.Короленко «Побольше честности» 

критик, отмечая общественно нравственную миссию русской литературы,  

определяет роль Короленко: «среди русских писателей во всякое время 

находится тот, к голосу которого прислушивался каждый интеллигентный 

человек как к голосу народной совести <...> c уходом [Л.Толстого] не осталось 

пустым его место. По праву принадлежит оно  Вл.Короленко».  

Сам В.Г.Короленко воспринимался критиками еженедельника «прямым 

продолжателем литературы 70-х годов <...> он через все испытания жизни, 

через всю смуту и колебания умов, вынес нетронутыми  <...> любовь к народу, 

веру в народ»208. Несомненным авторитетом пользовался М.Горький: газета 

публиковала его статьи, например, о трагической  судьбе российского 

юношества, втянутого в революционную борьбу. Среди литературных 

авторитетов прошлого чаще других упоминаются Н.В.Гоголь , А.В.Кольцов, 

воспевавший «радости и горести исключительно крестьян», И.С.Никитин, 

затронувший «почти все драмы, которые ежедневно совершаются в народной 

жизни»,  Т.Г.Шевченко - лучший выразитель <...> славянского гения", 

И.С.Тургенев – автор «Записок охотника», «сыгравших важную роль в 

истории освобождения крестьян от крепостной зависимости»; в творчестве 

авторов  подчеркивается «русский дух» произведений. Литературными 

авторитетами, несомненно, становились те авторы, чье  творчество было 

связано с изображением народной жизни. 

                                                           
205 Л-н. А.А. Книга К.К. Арсеньева «Салтыков-Щедрин (Литературно-общественная характеристика)» // Пермская земская 

неделя. – 1908. – 24 июля (№ 30). – Стб. 25 
206 [Крестьяне у Толстого] // ПЗН.- 1910.- 28 янв.(N 4).- Стб.10.- (Хроника внутр. жизни: По России) 
207 В.Ю. П.Бирюков. «Лев Николаевич Толстой: (К 80-ти летнему юбилею). Краткий биографический очерк» // Пермская 

земская неделя. – 1909. – 22 янв. (№ 4). – Стб. 34. 
208 В.Ю. Влад. Галакт. Короленко // ПЗН.- 1913.- 17 окт.(N 42).- Стб.40-42.- (Наши лит. беседы) 
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В еженедельнике встречались публикации о  литературной жизни России 

следующих жанров: информационные заметки о деятельности писателей, 

событиях в их жизни (юбилеях, смерти, мероприятиях памяти писателей), 

рецензии небольшого объема, критические статьи, литературные портреты и 

литературные обзоры. В качестве примера литературного портрета хотелось 

бы привести публикацию, которой газета откликнулась на  30-летие со дня 

смерти Ф.М. Достоевского209.  Автор очерка сосредоточена на анализе 

«Записок из мертвого дома», подробно описывая жизненный путь 

Достоевского, наполненный многочисленными страданиями, начиная от 

самого детства, когда над ним смеялись товарищи, и заканчивая мучениями на 

каторге: «четыре года пробыл на каторге Достоевский и потом описал это 

страшное для него время в своих «Записках из Мертвого дома». Первый раз в 

России писатель-каторжник описывал каторгу и людей, с которыми он там 

встречался».  

Жанр рецензии в разделе «Отзывы о книгах» был основным и  отчетливо 

демонстрировал принципы отбора книжных новинок для крестьянских 

читателей: книга должна была быть полезной, иметь ощутимый 

воспитательный или развивающий эффект воздействия. Так высокая оценка 

книги С.Т.Семенова «По чужим землям» акцентировала внимание читателей 

на  особенностях ведения сельского хозяйства в Европе. В рецензии на книгу 

«Записки земского врача» Н.Тудинского автор сосредоточен на «ярких 

картинах народной тьмы и суеверий <…> взятых из живой русской 

действительности»210. Автор рецензии на книгу «Пьянство – горе наше» 

составленную В.Лукьяновым, отмечает несомненный воздействующий  

эффект рассказов (А.К.Толстого), стихов (С.Д.Дрожжин, Н.А.Некрасов) и 

народных изречений о вреде пьянства. 

Жанр критико-библиографического обзора книжных новинок  появился 

после 1910 года. Он представлен в еженедельнике тематическими 

публикациями «Детская и народная литература за 1915 год» или обзорами 

политической публицистики журналов, например «Русского богатства». 

Авторы обзоров сосредотачивались на конкретных произведениях, 

рекомендуемых крестьянству, юношеству и т.д. 

Среди ярких журналистов «Пермской земской недели», занимавшихся 

созданием литературно-критических публикаций можно назвать Николая 

Белдыцкого и автора, подписывающего свои публикации криптонимами 

«В.Ю.» и «В.Юнг». Николай Белдыцкий, занимающийся литературным 

краеведением, в 1907 году стал одним из организаторов, позже ведущим 

сотрудником «Пермской земской недели»211. Именно в этой газете он 

опубликовал очерки о Ф.М.Решетникове, позже вошедшие в его книгу 

«Памяти родных писателей» (Пермь, 1914). 

                                                           
209 Шаховская Н. Писатель страдания: Ф.М. Достоевский// ПЗН. – 1911. – 31 марта (№ 13). – Стб. 15-18. 

 
210 В.Ю. Записки земского врача. Н.Тудинский. Изд. 2-е СПб., 1910 г. // ПЗН.- 1910.- 28 окт.(N 43).- Стб.38 

211 Власова Е.Г. Белдыцкий Николай Петрович: Энциклопедия «Пермский край» [Электронный ресурс]. 

URL:http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804237752&idParentObject=1804237675. (Дата обращения:  

10.12.2018) 

http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804237752&idParentObject=1804237675
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По манере анализа литературного произведения и подбору оценочных 

приемов публикации, подписанные псевдонимами «В.Ю.» и «В.Юнг», 

принадлежат одному автору. Возможно предположить, что это Владимир 

Васильевич Южаков, счетчик оценочного бюро Пермского губернского 

земства, постоянный сотрудник газет «Пермский край» (1901 – фев. 1903 г.) и 

«Пермская земская неделя» (с 1908 г.)212. Чаще всего именно он становился 

автором развернутых юбилейных материалов – очерков жизни и творчества, 

литературных портретов писателей, так или иначе изображавших жизнь 

народа и красоты русской жизни. 

Анализ литературно-критических материалов в газете «Пермская земская 

неделя» дает представление о реальном многообразии проявлений культурной 

жизни провинции начала ХХ века. Публикации демонстрировали точку зрения 

сельского читателя на русскую литературу того времени. «Пермская земская 

неделя»  все  годы своего существования (1907-1917) придерживалась статуса 

народной газеты: основными темами издания оставались нужды и интересы 

крестьянства. Газета  постоянно искала новые формы взаимодействия с 

читателем, используя разные формы разговора с читателем,  пытаясь выразить 

общественное мнение. Редакция  постоянно помогала крестьянам выбирать 

для чтения качественную литературу. 
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Abstract: Marketing research is an indispensable source of information on 

the basis of which the company's strategy is based. Marketing research is the most 

effective way to understand the client, market and field of activity. Information 

technologies are improving, and with them there are new, profitable and effective 

tools for marketing research. 

Key words: information technology, marketing, research, video analytics. 

 

Введение 

В настоящее время интернет-магазины обладают неоспоримым 

преимуществом в отношении понимания своих клиентов. Сейчас для 

владельцев магазинов и их маркетологов доступно огромное количество 

всевозможных удобных инструментов для проведения глубокого анализа 

поведения и характеристик пользователей интернет магазинов. Маркетологи 

интернет-магазинов точно знают какое количество человек посетило их 

магазин в любой момент времени, что позволяет им высчитывать конверсию 

и другие важные маркетинговые показатели. Для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособными, чтобы правильно и эффективно выстраивать 

маркетинговую стратегию, маркетологам и владельцам традиционных 

магазинов точно так же необходима информация о посещаемости их 

магазинов. Именно поэтому с каждым годом все большее число магазинов 

оснащаются различными системами для проведения маркетинговых 

исследований. Но давайте обо всем по порядку. Что же такое маркетинговые 

исследования? 

Что такое маркетинговое исследование и какие маркетинговые 

исследования существуют? 

Поиск, сбор, обработка, анализ, оценка – процессы, осуществляемые с 

целью увеличения и накопления знаний, необходимых для экономического 

успеха проекта, продукта, услуги, предприятия – это маркетинговые 

исследования. Для того, чтобы глубже изучить возникшую проблему и 

предложить наиболее выгодное решение исследуют обе сферы предприятия – 

внутреннюю и внешнюю.  

Исследуются внутренняя сфера предприятия, и в частности такие 

показатели, как управленческий учет, который отражает операции с 

материальными и денежными средствами, отчеты финансового состояния 

предприятия, которые иллюстрирует прибыли и потери компании за 

определенный период, ликвидность, прибыльность и балансовый отчет, а 

также планы и графики продаж товаров или услуг.  

Исследования внешней сферы предприятия, открывает глаза на такие 

немаловажные факторы как, положение рынка, тенденции его развития, 

емкость и динамика продаж, поведение, мотивы и характеристика клиентов 

или пользователей, а также остальных заинтересованных лиц – таких как, 

посредники, перекупщики, агенты, брокеры, регуляторы, спонсоры и самое 

главное – конкуренты. А самое главное, необходимо оценивать риски и 

эффективности стимулирования, рекламы и программ лояльности. 
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Маркетинговые исследования можно условно делить по следующим 

критериям: 

• Кабинетные или полевые. 

• Количественные или качественные. 

• Постоянные(многоразовое) или моментальные(однократное). 

• Одноцелевые или мультицелевые. 

• Поисковые, описательные, казуальные, тестовые или прогнозные. 

• Коллективное или индивидуальное. 

• Частичное или полное. 

• Внешние или внутренние (см. выше). 

Разберем подробнее следующие подразделы маркетинговых 

исследований: 

1. Разведочные. 

2. Описательные. 

3. Казуальные. 

Разведочные исследования проводятся с целью заложить фундамент для 

будущих исследований. Их используют для сужения границ предполагаемой 

проблемы, получения информации для анализа первичных данных, для 

определения возможной трудоемкости и необходимого количества ресурсов 

для проведения дальнейших исследований. 

Описательное исследование – основной вид исследований, ставящий 

перед собой задачу собрать необходимое количество информации об 

исследуемых объектах, явлениях и свойствах. Указанные исследования 

понимают понять, как, когда и кто создает то или иное влияние на 

исследуемые области. С помощью описательных исследований можно 

составить портрет задачи. 

Казуальные исследования – необходимы для подтверждения или 

опровержения теорий, которые строятся на основе информации, полученной 

по результатам описательных исследований. Чаще всего, это итерационный 

процесс, когда все подразделы маркетинговых исследований циклично 

повторяются друг за другом, обрисовывая проблему, формируя точный 

портрет «действующих лиц», строя теорию, а затем проверяя её, и, в случае 

неудачи, запуская процесс заново. Результат казуальных исследований – ответ 

на вопрос «почему». 

Какие маркетинговые исследования можно проводить с помощью 

систем видеоаналитики? 

Системы видеоаналитики состоят из видеокамеры (одной или 

нескольких) и программного обеспечения, которое реализует алгоритмы 

анализа видеозаписи. Данные системы обладают рядом дополнительного, 

мощного и важного функционала. 

Первая функция – это трекинг, отслеживание перемещения посетителя 

по магазину. Таким образом мы можем создать так называемую тепловую 

карту магазина. Она наглядно демонстрирует какие области магазина чаще 

всего посещают люди.  
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Вторая функция – распознавание лиц, помогает в разы увеличить 

точность определения количества посетителей, так как исключает подсчет 

одного и того же человека дважды. Так же эта функция исключает из общего 

числа посетителей сотрудников магазина. 

Распознавание лиц дает дополнительные плюсы - мы получаем 

возможность вести намного более глубокую аналитику. Анализируя 

посетителей магазина, мы можем разбивать их на различные группы, 

например, по возрасту или полу. 

С помощью все того же распознавания лиц мы можем отслеживать 

насколько активен обслуживающий персонал и продавцы. 

И последнее, но не менее важное использование функции распознавания 

лиц – это возможность вычислить важного клиента, или наоборот, клиента, 

находящегося в черном списке магазина. 

Видеоаналитика позволяет определять очереди в магазине. В следствии 

чего можно посылать информационные сообщения продавцам, для того что 

бы они открыли еще одну кассу. 

 

Заключение 

Маркетинговые исследования на данный момент не просто полезный и 

информативный инструмент, маркетинговые исследования – это просто 

необходимость. Без маркетинговых исследований невозможен рост и развитие 

компании. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, чтобы 

правильно и эффективно выстраивать маркетинговую стратегию, заказчики 

вынуждены устраивать маркетинговые исследование и сильно сэкономить, не 

урезая функционал, помогут системы видеоаналитики.  
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Аннотация: Статья посвящена продвижению в массы аналоговых 

компьютеров. В тексте повествуется о возможностях аналоговых 

компьютеров при нужной программной установке.  

Ключевые слова: математический метод, компьютер, аналоговый 

компьютер, цифровой компьютер, NP-сложность. 

Annotation: The article is devoted to the promotion of analog computers to 

the masses. The text tells about the possibilities of analog computers with the 

necessary software installation. 

Key words: mathematical method, computer, analog computer, digital 

computer, NP-hard. 

 

Ваш компьютер хорошо выполняет большинство задач. Для обработки 

текстов, определенных вычислений, графиков и веб-серфинга, «цифровой 

ящик» на вашем столе является лучшим инструментом. Но то, как работает 

ваш компьютер, с его стилем математики, опирающимся на систему 

двоичного кода "1" и "0", не идеальный вариант для решения абсолютно 

любой проблемы [3, с.1]. 

Именно поэтому такие исследователи, как Золтан Торочкай, профессор 

кафедры физики и одновременно профессор кафедры компьютерных наук и 

инженерии университета Нотр-Дам, заинтересованы в возрождении 

аналоговых вычислений, так как цифровые вычисления достигли своего 

максимального потенциала. 

Торочкай и другие сотрудники университета работают над разработкой 

нового математического подхода, который поможет продвинуть вычисления 

за пределы цифровых рамок. Его последняя статья, опубликованная в Nature 

Communications, описывает новый математический аналоговый «решатель», 

который, с большой вероятностью, может найти лучшее решение NP-сложных 

задач [1, с.47]. 

NP-сложность - это теория вычислительной сложности (имеется ввиду 

ёмкость работы), которая помогает бороться с ситуациями, которые известны 

своей трудоёмкостью. Когда количество переменных велико, проблемы, 

связанные с планированием, свертыванием белка, биоинформатикой, 

медицинской визуализацией и многими другими областями, почти 

неразрешимы при использовании обычных методов. После тестирования 

своего нового метода на различных NP-сложных задачах исследователи 

пришли к выводу, что их «решатель» может привести к лучшим и, возможно, 

более быстрым решениям, чем вычисления в цифровом виде [2, с.1]. 

Аналоговые компьютеры использовались для прогнозирования 

приливов и отливов с начала до середины 20 века, наведения оружия на 

линкоры и запуска первых ракет НАСА в космос. Сначала они использовали 

шестерни и вакуумные трубки, а затем транзисторы, которые могли быть 

сконфигурированы для решения проблем с целым рядом переменных. Они 

выполняют математические функции непосредственно. Например, чтобы 

добавить 5 и 9, аналоговые компьютеры добавляют напряжения, 
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соответствующие этим числам, а затем мгновенно получают правильный 

ответ. Тем не менее, аналоговые компьютеры были громоздкими и склонными 

к "шуму" - помехам в сигналах - и их было трудно переконфигурировать для 

решения различных проблем, поэтому они вышли из моды. 

Цифровые компьютеры появились после того, как транзисторы и 

интегральные схемы были массово произведены, и для многих задач они 

действительно являются точными и достаточно гибкими (имеется ввиду 

возможность быстро перепрограммировать, подстроить выполнение команд 

под нужную задачу). Компьютерные алгоритмы, в виде программного 

обеспечения, представляют собой наборы инструкций, которые говорят 

компьютерному оборудованию, как и что нужно выполнять. Поскольку 

процесс ограничен использованием 0 и 1, это также упрощает их 

программирование и позволяет цифровым вычислениям доминировать в 

течение почти 70 лет. 

Однако их ограничения могут помешать цифровым компьютерам 

решать NP-сложные задачи со многими переменными. Одной из таких 

проблем является проблема" коммивояжера", в которой продавец должен 

начать в одном городе и вернуться в этот город в конце поездки, но между 

ними, должен путешествовать во все разные города в списке. Какой маршрут 

наиболее эффективен среди всех пунктов? Проблема становится 

экспоненциально более сложной с добавлением большего количества городов. 

Сложность таких задач оптимизации, отметил Торочкай, заключается в том, 

что "хотя вы всегда можете придумать какой-то ответ, вы не можете 

определить, является ли он оптимальным. Определение того, что нет лучшего 

решения, также сложно, как и сама проблема." 

Задача аналоговых вычислений заключается в разработке непрерывных 

алгоритмов. В отличие от цифровых вычислений, которые имеют долгую 

историю в разработке алгоритмов, алгоритмы для аналоговых компьютеров не 

имеют аналогичной базы знаний и поэтому очень сложны в разработке. 

Подход Торочкая отличается от типов алгоритмов для цифровых компьютеров 

во всех аспектах. 

Следующим шагом является проектирование и создание устройств на 

основе этого подхода, процесс, который будет решаться в инженерном 

колледже при Нотр-Дам. Аналоговые компьютеры будут создаваться для 

конкретных задач, а не для повседневных вычислительных нужд. Эта работа 

является частью крупномасштабной, многоинституциональной работы под 

названием EXCEL, возглавляемой Суманом Даттой из Нотр-Дам, кафедрой 

инженерии Фреймана и профессором электротехники в сотрудничестве с 

Шароном Ху, профессором информатики и инженерии. 

"Есть в основном инженерные проблемы, которые необходимо решить 

на данный момент, такие как паразитные мощности и лучший контроль шума, 

но он доберется туда", - сказал Торочкай. "В идеале я хотел бы видеть, что у 

вас есть этот «ящик» на столе. И он будет делать всё гораздо лучше, чем ваш 

обычный компьютер" [3, с.49]. 
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МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
 

Аннотация: В статье анализируются основные направления в области 

разработки и применения интеллектуальных систем поддержки принятия 

врачебных решений в медицине существующие на сегодняшний день. 

Отмечается, что история современных СППВР уходит корнями в создание 
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экспертных систем в 70-х годах ХХ века. В первых разделах работы 

представлены задачи «классических» экспертных систем и 

соответствующие решения. Следующая часть посвящена обсуждению 

вопросов развития и интеграции таких систем в рамках мониторинга 

здоровья, а также изучению систем поддержки принятия решения врача 

ультразвуковой диагностики, применяемых при обследовании пациентов с 

толстой жировой прослойкой (тучных пациентов).  Анализируются 

различные типы приложений. 

Ключевые слова: системы поддержки принятия врачебных решений, 

врачебные ошибки, экспертная система, толстая жировая прослойка, 

ультразвуковая диагностика. 

Annotation: The article analyzes the main trends in the development and 

application of intelligent systems to support medical decision-making in medicine 

existing today. It is noted that the history of modern DSS has its roots in the creation 

of expert systems in the 70-ies of XX century. In the first sections of the work the 

problems of "classical" expert systems and corresponding solutions are presented. 

The following part is devoted to a discussion on the development and integration of 

such systems within the framework of health monitoring, as well as the study of 

systems of support of decision-making of the doctor of ultrasonic diagnostics used 

in the examination of patients with a thick fat (obese patients).  Different types of 

applications are analyzed. 

Key words: medical decision support systems, medical errors, expert system, 

thick fat layer, ultrasound diagnostics. 

 

В общем виде под термином «система поддержки принятия решений» 

(Decision Support System, DSS) понимается компьютерная система, которая 

путем сбора и анализа информации может влиять на процессы принятия 

решений в различных областях человеческой деятельности [1,2]. В 

здравоохранении такие решения называются уточненным термином «системы 

поддержки принятия врачебных решений» (СППВР). 

Изначально в 1970-1990 гг. термин «экспертные врачебные системы» 

чаще всего подразумевал реализацию функций, так или иначе помогающих 

врачу поставить правильный клинический диагноз. Со временем понимание 

этого термина трансформировалось и расширилось. Системами поддержки 

принятия врачебных решений стали называть программы, помогающие 

клиницистам принимать наиболее эффективные решения в процессе лечения 

пациента и, тем самым, обеспечивающие необходимое качество медицинской 

помощи, в том числе с целью сокращения врачебных ошибок, но не 

ограничиваясь только этим. 

Анализ публикаций в научной литературе по теме СППВР показал, что 

разработки и исследования в этой области ведутся во всем мире в различных 

направлениях [3, 2, 4, 5] не менее 30 лет. Причем динамика публикаций по 

этой теме в нашей стране показывает постоянный рост, особенно 

существенный в последние годы. 
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Считается, что «классическая» экспертная система решает задачи, 

обладающими следующими характеристиками: 

- задачи не всегда могут быть представлены в числовой форме; 

- исходные данных и знания о предметной области неоднозначны, 

неточны, противоречивы; 

- цели нельзя выразить с помощью четко определенной целевой 

функции; 

- не существует однозначного алгоритмического решения задачи. 

Это, в частности, предопределило широкое применение ЭС в медицине. 

Результативность внедрения СППР в ЛПУ может быть объективно 

оценена при изучении его распространения по трем основным направлениям, 

рассматривая эффективность клиническую, организационную и 

экономическую. 

Эффективность клиническая. В качестве критериев клинической 

эффективности эксперты называют такие показатели, как уменьшение 

количества врачебных ошибок при назначении препаратов и направлении на 

обследования, повышение точности, оперативности и информативности 

диагностических исследований, уменьшение числа обострений хронических 

заболеваний за определенный период времени, общее снижение 

заболеваемости, повышение степени соответствия лечения установленным 

стандартам. 

Эффективность организационная. Наиболее адекватным показателем 

организационной эффективности системы можно считать уменьшение затрат 

рабочего времени медицинского персонала при подготовке отчетной 

документации.  

Эффективность экономическая. Комплексный подход к автоматизации 

ЛПУ обеспечивает руководство медицинского учреждения эффективнейшим 

инструментом развития. Реальные подходы ЛПУ при эксплуатации 

медицинских информационных систем увеличиваются, во-первых, за счет 

роста производительности труда врачей-диагностов при использовании 

информационных систем; во-вторых – благодаря более интенсивному 

использованию такого дорогостоящего оборудования, как компьютерный 

томограф, маммограф и УЗИ-сканер; в-третьих, рационализации расходов на 

медикаменты, реагенты, необходимые для проведения лабораторных 

исследований и другие материалы; в-четвертых, благодаря контролю расчетов 

со страховыми компаниями за услуги, оказанные по системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС), что позволяет исключить необоснованные 

недоплаты; и, наконец, за счет возможности руководства ЛПУ контролировать 

работу учреждения в реальном времени. 

Важным характеристическим признаком ЭС является наличие 

подсистемы объяснения (предполагает способность описания и обоснования 

цепочек предложенных рассуждений и заключений). ЭС должна 

предусматривать наличие механизма формирования разграниченных выводов; 

не только генерацию диагноза, рекомендаций или советов, касающихся 
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отдельных случаев, но и возможность формулирования предположений о том, 

что произошло с исследуемым объектом; возможность постепенного 

расширения и модернизации функционала. 

СППВР в медицине предназначены для решения следующих задач: 

подача тревожных сигналов и напоминаний, ассистирование в процессе 

диагностики, поиск подходящих случаев (прецедентов), контроль и 

планирование терапии, распознавание и интерпретация образов. Важная 

функция СППВР – распространение «лучших практик», в т.ч. международных. 

Чаще всего СППВР используются именно для помощи при постановке 

диагноза, назначении и, при необходимости, корректировке назначенного 

лечения. Однако область их применения охватывает все уровни заботы о 

здоровье. 

В особый класс можно выделить системы интерпретаций медицинских 

изображений, в частности, МРТ и КТ, аналитики включают развитие СППВР 

в области медицинской визуализации в число важнейших технологических 

трендов на ближайшие годы. 

Также СППВР играют роль образовательных платформ и средств 

повышения квалификации врачей, в т.ч.  в составе телемедицинских систем 

дистанционного обучения, они обеспечивают поддержку проведения 

медицинских исследований. 

 Рассмотрим кратко историю СППР в медицине и области их 

применения. Исследования в области использования искусственного 

интеллекта в медицине начались в конце 60-х начале 70-х гг. XX века. 

Первыми разработками были  такие системы, как AAHelp (Университет 

Лидса),  изучающая поиск причин резких болей и принятие решения о 

необходимости хирургического вмешательства; система INTERNIST 

(Питтсбургский университет) решала вопрос помощи при постановке 

диагноза по наблюдаемым симптомам, и ряд других систем. Наиболее 

известным решением, которое считается прообразом последующих 

экспертных систем в медицине, стала система MICIN, разработанная в 

Стэнфорде и предназначенная для оказания помощи специалистам при 

постановке диагноза и назначении лечения при инфекционных заболеваниях. 

Примерами известных классических систем являются: Germwatcher [6], 

разработанная в помощь больничному эпидемиологу; PEIRS, 

интерпретирующая и комментирующая отчеты по химическим патологиям; 

Puff, предназначенная для интерпретации результатов функционального 

пульмонологического теста; HELP  - полная госпитальная информационная 

система, основанная на технологиях искусственного интеллекта; SETH 

предназначена для анализа токсичности лекарственных средств; системы в 

области клинической микробиологии - Vitek2 Compact, BD Phoenix, MicroScan 

и др.; ATTENDING обеспечивает поиск ошибок в предлагаемом решении и 

выдвижение альтернативного варианта.  

В настоящее время, СППВР широко применяется в хирургии. K. Polat et 

al. [7] было предложено использовать СППВР в сердечно-сосудистой 
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хирургии. В 2007 г. R. Mofidi et al. [8] была разработана СППВР для 

классификации тяжести острого панкреатита, прогнозирования летального 

исхода. Кроме того существуют другие системы: VM; ABEL; AI/COAG; 

AI/RHEUM; ANNA; BLUE; ATTENDING; GUIDON... Подробно описание 

этих систем приведено в источниках [9, 10, 11]. 

Практически в то же самое время в нашей стране также был разработан 

ряд ЭС/СППВР в медицине, характеризуемых довольно высоким, по тому 

времени, уровнем и практической значимостью. Примеры: 

автоматизированная система для синдромной диагностики неотложных 

состояний у детей «ДИН» [12], созданная в Московском НИИ педиатрии и 

детской хирургии; программный комплекс «Айболит»[13] для диагностики, 

классификации и коррекции терапии острых расстройств кровообращения у 

детей, созданный в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. 

Бакулева;  информационная и экспертно-диагностическая система «ДИНАР» 

для реанимационно-консультативного центра (РКЦ), разработанная Санкт-

Петербургской педиатрической медицинской академией и Свердловской 

ОДКБ при участии сотрудников Института биофизики УроРАН, позволяющая 

обеспечить дистанционное наблюдение за больными с угрожаемыми 

состояниями; система по наследственным болезням у детей «ДИАГЕН» [14, 

15, 16], созданная в Московском НИИ педиатрии и детской хирургии; в 

Медико-генетическом научном центре РАМН была разработаны система по 

хромосомной патологии SYNGEN и ряд других. 

Однако, эти системы, передовые для своего времени, уже существенно 

устарели, не получив дальнейшего развития,  на смену им пришли другие – с 

более совершенными IT-инструментами, алгоритмами, методами, средствами, 

а также используемыми  медицинскими знаниями.  

С 2000-го года и по настоящее время успешно развиваются следующие 

системы: IndiGO (Archimedes) – обеспечивает обработку данных клинической, 

физиологической природы и сведений об управлении процессом лечения и 

формирует индивидуализированные протоколы диагностики и лечения; 

Auminence – система дифференциальной диагностики, анализирует сведения 

о симптомах и др. информацию, формирует диагностический план; 

DiagnosisOne – система использует данные об оказанных медицинских 

услугах и  другие сведения для поиска упущений и формирования планов 

лечения; СППВР Isabel Healthcare – система поддержки принятия 

диагностических решений на основе сведений о симптомах; Problem-

Knowledge Couplers (Sharecare) – информационно-аналитическая система в 

сфере здоровья с широким функционалом; VisualDx – система поддержки 

диагностических решений с использованием принципов дифференциальной 

диагностики; СППВР Siemens – системы Protis - интерпретация результатов 

обследования на основе сведений о большом числе пациентов; Nuance – 

системы поддержки принятия решений для радиологии; система IBM Watson  

- суперкомпьютер фирмы IBM, оснащённый вопросно-ответной системой 

искусственного интеллекта.  
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В направлении СППВР развиваются и более простые программы, такие 

как симптом-чекеры и другие программы для конечного пользователя. 

Примеры: WebMD Symptom Checker, DrNow, iParmacy, EasyDiagnosis и др. 

Большинство ведущих СППВР систем имеют в настоящее время онлайн- 

и мобильные версии. 

Несмотря на множество дискуссий  по проблематике экспертных систем 

в медицине, активного обсуждения тем, связанных с экспертными системами 

в сфере здоровья, до внедрения доходит малое число разработок – большая их 

часть заканчивается лишь публикациями в научных изданиях и 

выступлениями на конференциях.  В настоящее время освоены и успешно 

реализованы следующие системы: OncoFinder (Онкофайндер) – программа 

анализа внутриклеточных сигнальных путей и подбора наилучших 

терапевтических препаратов при различных типах рака; сервис ONDOC – 

система персонального здравоохранения, включает в себя сервисы для 

надежного хранения персональной медицинской информации, ее 

комплексного анализа и выявления лучшего способа укрепления и сохранения 

здоровья.  

Исследования в сфере СППВР ведутся компанией ЗАО «Соцмедика».  

Ряд отечественных компаний ведет разработку симптом-чекеров: Medme, 

Mail.ru и др.  

Отдельные исследования ведутся в вузах и НИИ. Так, в государственном 

университете Санкт-Петербурга, разработана экспертная система 

медицинской диагностики вариабельности сердечного ритма методом 

корреляционной ритмографии, в Томском государственном университете - 

системы поддержки принятия диагностических и психокоррекционных 

решений по психоматическим заболеваниям, на кафедре биомедицинской и 

полупроводниковой электроники Рязанского государственного 

радиотехнического университета разработана СППВР для эндоскопии. ИСА 

РАН разработал семейство специальных программных комплексов 

профессионального и популярного уровней для оценки и прогноза состояния 

здоровья и характеристик старения человека, а также для выработки 

рекомендаций и программ профилактики старения и общего оздоровления. На 

базе Института трансляционной медицины совместно с ФГБУ «СЗФМИЦ им. 

В.А. Алмазова» в Международной лаборатории «Системы поддержки 

принятия решений в медицине» исследуют модели, методы и технологии 

создания СППВР для персонифицированной медицины. 

Отдельно коснемся темы СППВР при обследовании пациентов с толстой 

жировой прослойкой методами ультразвуковой диагностики. Толстая жировая 

прослойка пациента ухудшает качество ультразвукового изображения, что 

делает затруднительным  или невозможным получение адекватных  для 

клинической интерпретации изображений. Например, в диапазоне частот (3-7 

МГц), обычно используемого для визуализации органов брюшной полости, 

50% интенсивности пучка ослабляется, когда луч проходит через 1 см жира и 

уровень ультразвука падает на 3 дБ. При ультразвуковом обследовании  
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пациентов с 8 см экстраперитонеального жира, до органа дошло бы лишь 6% 

от первоначальной интенсивности пучка. Ослабление меньше на более низких 

частотах, но на них снижается разрешение изображения [17].  

При абдоминальных обследованиях пациентов с толстой жировой 

прослойкой, тучных пациентов, качество изображения можно улучшить, 

применяя датчики с более низкой частотой или переключая многочастотный 

датчик на работу с низкой частотой. Так, если стандартная частота для 

абдоминальных исследований взрослых 3,5 МГц, то переход на частоту 2-2,5 

МГц позволит улучшить качество визуализации структур и органов на 

глубинах более 10-15 см.  

При исследовании сердца у пациентов с выраженным слоем 

подкожножировой клетчатки и развитой мускулатуры повышение качества 

изображений может быть достигнуто применением датчиков с более низкой 

частотой и режима нативной тканевой гармоники. 

Технология тканевой гармоники, или нативной гармоники (native tissue 

harmonic imaging) – метод получения ультразвукового изображения, который 

во многих случаях улучшает диагностические возможности при исследовании 

пациентов с толстой жировой прослойкой, «трудных» пациентов (difficult-to-

image patients). Использование тканевой гармоники дает возможность 

улучшить качество изображения при сохранении хорошей проникающей 

способности. В режиме тканевой гармоники датчик излучает ультразвуковые 

сигналы на низкой частоте, например, 2 МГц, а прибор обеспечивает прием 

эхо-сигналов на более высоких частотах – 4,6 МГц и т.д.  

Не всегда на УЗИ удается визуализировать аппендикс. Правильному 

исследованию могут мешать сильное вздутие кишечника и избыточный вес 

пациента. Исследование аппендикса проводится обычным датчиком 

(абдоминальным) через переднюю брюшную стенку. При исследовании 

используется приём, называемый дозированная компрессия. Врач осторожно 

надавливает датчиком в проекции аппендикса. Тем самым петли кишечника 

смещаются, и происходит удаление из них газа. Это позволяет улучшить 

визуализацию аппендикса. При сканировании высокочастотным датчиком у 

тучных пациентов аппендикс может быть за пределами обзора. Поэтому в 

таких случаях успешно применяют низкочастотный конвексный датчик  с 

частотой 3,5 МГц, обеспечивающий большую пенетрацию ультразвука и 

широкий обзор [18]. 

Повысить контраст между молочной железой и жировой тканью, 

подчеркнуть контуры позволяет новый режим SIP (Silky Image Processing, 

дословно переводится как "Обработка по типу шелкового изображения")  
в степени настройки SIP Application В. Этот режим впервые был 

представлен в 2014 году. Он позволяет проводить автоматическое улучшение 

визуализации УЗИ изображения в В-режиме в реальном времени. Это 

проявляется в существенном подавлении зернистости (спекл-шуме) и 

выделении контуров образований без потери мелких деталей и фактуры 
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исследуемой ткани. Благодаря этому не только улучшается качество 

диагностики, но также снижается нагрузка на зрение врача. 

Лучших параметров визуализации при ультразвуковых исследованиях 

тучных пациентов  позволяют добиться передовые технологии:  

- улучшенная тканевая гармоника, благодаря специальному 

кодированию ультразвукового сигнала которой, можно получить большую 

глубину проникновения, сохраняя разрешение; 

- тканевая инверсная гармоника, которая по сравнению с прямой 

гармоникой обеспечивает лучшее качество, потому что базовый и инверсный 

сигналы проходят сквозь тело и при сложении автоматически фильтруются 

шумы, 

- режим составного изображения, в котором каждая точка на экране 

получается с помощью отражения ультразвукового сигнала от нескольких 

лучей, отклоненных к центру, а не от одного луча. 

При обследовании людей с повышенной массой тела применяется  

неинвазивное исследование эластография, являющееся одной из популярных 

технологий в ультразвуке.  

Описанные методы обследования тучных пациентов значительно 

повышают качество получаемых эхограмм, тем не менее полностью проблема 

не решена, в частности пока не удается решить проблему снижения контраста 

исследуемого органа, находящегося за неоднородной толстой жировой 

прослойкой. Поэтому производители ультразвукового оборудования по-

прежнему нацелены на разработку новых алгоритмов обработки сигналов, 

более совершенных конструктивных решений, новых моделей датчиков. 

Информационно-телекоммуникационные технологии в сфере 

здравоохранения развиваются стремительными темпами. Основной эффект, 

который планируется достичь с помощью систем поддержки врачебных 

решений, состоит в более качественном оказании медицинской помощи 

пациентам. Применение различных методик этих систем должно снизить 

количество осложнений, летальных исходов, уменьшить частоту применения 

неэффективных методик лечения и профилактики, малоинформативных 

методов диагностики.  

Кроме этого, имеется и экономическая подоплека: системы поддержки 

принятия врачебных решений позволяют избежать необоснованных расходов 

медицинской организации вследствие уменьшения затрат на обследование и 

лечение пациентам. 

Развитие информационных технологий в сфере здравоохранения входит 

в один из приоритетов социальной и  экономической политики в сфере 

реализации  государственной  программы  Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения". Развитие информационно-телекоммуникационных 

технологий в сфере здравоохранения  способствует  повышению  доступности  

и   качества оказания   медицинской   помощи   населению.   Внедрение    

системы интегрированной    электронной     медицинской     карты     единой 

государственной  информационной  системы  в  сфере  здравоохранения 
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позволит  сократить  количество  посещений  пациентами  медицинских 

организаций для получения  справок,  рецептов  и  иных  документов, 

сократить врачебное время на непрофильную деятельность,  обеспечить врача 

всей необходимой информацией о состоянии  здоровья  пациента, 

предоставляемых  ему  медицинских  услугах,  а  также  осуществлять 

дистанционное    взаимодействие     посредством     телемедицинских 

технологий. Предусматривается совершенствование механизма 

статистического наблюдения в сфере здравоохранения  [19]. 

В заключение следует отметить, что для разработки системных и 

компетентных рекомендаций по развитию СППР в отечественной медицине 

может быть полезно формирование рабочей группы, действующей 

согласовано с другими рабочими группами. При этом необходимо поддержать 

имеющиеся «точки роста», системы, обладающие практической значимостью, 

обеспечивая, при необходимости, возможность их интеграции. 

Перспективными сегментами являются как специализированные системы, так 

и гибкие, легкие сервисы, позиционируемые как отдельные приложения и 

интегрируемые между собой. 

Для поддержки СППВР в медицине необходимо развитие 

информационной и аппаратной инфраструктуры (обеспечение доступа к 

высококачественным источникам научной информации, в т.ч. 

международным, результатам испытаний и т.п., развитие вычислительных 

мощностей), а также других видов инфраструктуры  (правовое обеспечение, 

развитие профильных акселераторов). 

Необходимы меры поддержки развития смежных технологий 

(искусственный интеллект, обработка больших данных различной 

модальности и формата, новые способы представления знаний и т.п.; в данной 

сфере, как представляется), ситуация уже достаточно благополучна и 

продолжает улучшаться, в т.ч. благодаря усилиям крупных коммерческих 

компаний, таких как Яндекс, ABBYY, Mail.ru). Также следует уделить 

внимание развитию программ высшего образования и повышения 

квалификации в этой области (как для медицинских, так и для ИТ-

специалистов, в т.ч. с привлечением к участию в реализации программ 

производителей программного обеспечения и персональных устройств), 

популяризации возможностей СППВР, в т.ч., в медицинской среде. 

Важнейшими элементами развития отечественных СППВР могут стать 

меры по формированию и внедрению отраслевых и технологических 

стандартов, стимулированию ЛПУ к внедрению таких систем, а также по 

вовлечению пациента в процесс лечения и заботы о здоровье. Широкое 

внедрение простых и интуитивно-понятных систем, реализованных, 

например, в виде технологически несложных и готовых к широкому 

использованию облачных сервисов, может дать новые возможности и системе 

здравоохранения, и гражданам.  
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В современном мире стремительно развиваются информационные 

технологии. Появились справочно-правовые системы, которые содержат 

объемный комплекс нормативных актов. Значительно упростился доступ к 

правовой информации, так как в справочно-правовых системах 

отслеживаются изменения и дополнения законодательства. Появляются и 

расширяются сайты, содержащие обширную базу законов, также различных 

государственных стандартов. 

Сейчас собственные страницы в интернете могут иметь не только 

коммерческие организации, где информационные технологии выступают в 

виде средства саморекламы, а также государственные органы, которые 

информируют население о своей деятельности. 

На данное время имеется возможность оплатить судебную пошлину по 

мобильному телефону, а в канцелярии суда можно ознакомиться с 

видеопротоколом прошедшего заседания. Эти данные были официально 

подтверждены программами Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ [4]. Из этого следует, что правоприменительная деятельность становится 

все более прозрачной. 

Но количество проблем, которые поставлены наукой и практикой, не 

становится меньше. Ученые и представители общественности заостряют 

внимание на низком уровне правовой культуры граждан. Социологические 

исследования демонстрируют неутешительные результаты при нарастающем 

объеме правовой информации [3, с.51]. 

После появления Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие» появилась возможность на 

официальных сайтах отслеживать этапы движения судебных дел. 

Заинтересованные лица в интерактивном режиме могут увидеть, когда 

передано судебное дело для апелляционного рассмотрения, кроме этого, 

посмотреть, как разрешались аналогичные дела.  

Отрицательно же сказываются на формировании правовой культуры 

граждан судебные процессы, которые тянутся годами. В то же время с каждым 

днем все больше усовершенствуется система внедрения современных 

организационных и информационных технологий, что позволяет уменьшить 

срок судебного разбирательства. К примеру, судебное делопроизводство 

предполагает отработанные навыки работы с персональным компьютером. 

Использование методики скоростного набора текста дает возможность в 

несколько раз быстрее подготовить протоколы судебных заседаний, судебные 

решения.  
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Многократные исследования зарубежных и отечественных 

специалистов показывают, что обычные пользователи не применяют 

значительную часть возможностей стандартных программных продуктов. В 

некоторых случаях использование функций, к примеру, таких как: 

«формулы», «макросы», «автозамена», существенно влияет на подготовку 

юридических документов. 

Один из вариантов разрешения этой проблемы является организованное 

обучение работе сотрудников судов с офисными программами, включая 

обучение навыка скоростного набора текста. 

Проведение такого обучения способствует повышению производительности 

труда работников судебного делопроизводства на 15-20%, а иногда в 2 раза.  

Положительным образом аналогичные меры могут повлиять на скорость 

рассмотрения судебных дел и на имидже властных институтов, также 

сформировать уважение и положительное отношение граждан к праву, кроме 

того, в определенной степени повысить уровень правовой культуры общества 

в целом.  

Современный мир стремительно развивается, вследствие этого 

информационные технологии в повседневной жизни встречаются на каждом 

шагу, в том числе и в образовательной сфере. Так, например, школьная 

программа с правоведческими дисциплинами, цель которых — воспитание 

правосознания в малолетних гражданах, имеет в себе новый предмет – право 

[1]. Данная дисциплина знакомит учащихся с основами административного, 

уголовного, гражданского, семейного права, также более подробно разобрать 

их основные конституционные права и обязанности [2]. На наш взгляд, этот 

шаг Министерства Науки и Образования дает большой успех, с точки зрения 

повышения правовой культуры, потому как независимо от дальнейшего 

выбора профиля обучения, учащиеся 9-11 классов уже будут иметь базовые 

знания в сфере юриспруденции. Кроме того, процесс изучения гуманитарных 

дисциплин, в особенности права, с использованием компьютерных 

информационных технологий стал значительно удобнее, так как сеть 

Интернет имеет большой объем нормативно-правовых актов. Несмотря на 

положительные стороны, в процессе повышения правовой культуры общества 

имеются и негативные.  

К примеру, студенты наших дней, сдавая экзамен или зачет, используют 

сотовый телефон, микронаушник. Подобные системы бесконтрольно 

заполнили рынок товаров и услуг. Снижаются самоконтроль и 

самодисциплина студентов. Крайне сложно бороться с данными 

информационными технологиями. Системы глушения сотовой связи уже 

применяются, но в условиях появления новых форматов связи и 

стремительного прогресса можно предположить, что данные системы 

глушения могут оказаться бесполезными на фоне появления новых устройств. 

На сегодняшний день уже внесены в локальные и федеральные правовые акты 

ответственность за использование технических средств на зачетах и 

экзаменах. Меры воздействия достаточно серьезны, так как, например, 
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будущий судья или прокурор, который не обладает достаточными знаниями 

своей специальности, может невиновного лица приговорить к лишению 

свободы. 

Современные технологии позволяют практически каждому человеку 

обращаться к различным источникам информации, однако, общий уровень 

правовой культуры в России по-прежнему невысокий. Проведение политики 

компьютеризации и гуманитаризации образования и утверждение перечня 

юридически полезных каналов СМИ является серьезным шагом в 

осуществлении мероприятий по воспитанию граждан. Необходимо воспитать 

поколение граждан, которые смогут самостоятельно разбираться в 

нормативно-правовых актах. На наш взгляд, для результативного повышения 

правовой культуры законодатель должен самостоятельно разрабатывать 

программное обеспечение на некоммерческой основе для работы с 

материалами юридической направленности, или производить те же действия 

коммерческой основе, но с более демократичной ценовой политикой. 

Подобные мероприятия смогут позволить вывести сферу информационных 

технологий на лидирующее место среди других способов повышения 

правовой культуры человека и общества. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ И 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ЗНАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются задачи уроков 

естествознания. Современные дети обязаны не только освоить необходимые 

знания, но и научиться применять и использовать их в разнообразной 

деятельности, в различных жизненных ситуациях, а это возможно только 

тогда, когда ученику даётся возможность находить, создавать, 

рассуждать. Главной задачей уроков естествознания является 

формирование эмоционально окрашенного образа окружающего мира, 

Именно применение цифровых образовательных ресурсов поможет решить 

эти задачи. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, обучение, 

воспитание, преемственность, экология, естествознание. 

Abstract: the article deals with the problems of natural science lessons. 

Modern children are obliged not only to master the necessary knowledge, but also 

to learn how to apply and use them in a variety of activities, in different situations, 

and this is possible only when the student is given the opportunity to find, create, 

reason. The main task of the lessons of natural science is the formation of an 

emotionally colored image of the world, it is the use of digital educational resources 

will help to solve these problems.  

Key words: digital educational resources, training, education, continuity, 

ecology, natural science. 

Классики педагогики говорили о том, что чем раньше начать 

приобщать и делать ближе ребёнка к природе, тем богаче и ярче будет его 

жизненный опыт. Я.А. Коменский ещё в XVII в. говорил, что человек 

воспринимает и усваивает информацию проще и лучше в детстве. В своей 

работе «Великая дидактика» учёный из законов природы вывел законы 

обучения и воспитания, выделяя, что образование даёт самую огромную 

пользу в детском раннем возрасте [2, с. 46]. Потому что, именно в это время 

человеку проще всего запомнить и принять нужные и важные идеи и 

исправить недостатки. 

Научить современных людей по новому относиться к окружающей нас 

природе –  есть задача социально - экономическая, а так же нравственная. Нам 

нужно создать у нового поколения экологическое сознание и понимание 

неразрывной, тесной взаимосвязи людей и природы. Экологическое сознание 

– есть знания и убеждения, а так же экологически правильное поведение. Его 

можно сложить только из отдельных поступков (действий, умений, навыков), 

целей и мотивов человека[1, с. 47]. Этим мы можем показать, что создание 

экологического сознания и поведения необходимо осуществлять с самого 

раннего возраста человека в семье и в дошкольных учреждениях. 
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Главная задача воспитателя и учителя –дать детям не только 

совершенно новые, но так же исправить, отредактировать готовые, добытые 

раннее знания и умения. Личностное развитие детей младшего школьного 

возраста чаще всего относится к компетенции умения учиться. Она даёт 

возможность формированием УУД – совокупностью способов и общеучебных 

навыков, позволяющих индивидуальному усвоению новых полученных 

знаний и формированию умений и компетенций. Возможность правильно 

учиться – является главенствующим навыком при увеличении эффективности 

усвоения знаний по предметам, формирования умений и компетенций, 

видения современного мира, моральных  и духовных норм. Для детей 

начальной школы важно учитывать уникальное соединение потребности в 

знаниях и открытой эмоциональности. Данные возрастные характеристики 

дают возможность поставить крепкий фундамент ответственного отношения к 

окружающему нас миру и природе в начальных классах [1, с.47]. Все урочные 

и внеурочные занятия, учебно - методические комплексы обязаны раздвинуть 

границы и углубить знания учеников, дать возможность формированию у 

обучающихся крепких и глубоких основ экологической культуры так, чтобы 

они соответствовали особенностям их данного возраста. 

ФГОС выдвигает к учителю начальных классов новые современные 

требования: применение инновационных технологий и современных подходов 

к учебно - воспитательному процессу. Педагог обязан сформировать у 

учеников способность и готовность реализовывать УУД. 

Главной целью экологического воспитания - есть создание целостной 

картины мира и единение рационально - научного познания и эмоционально - 

ценностного осмысления учеником собственного опыта общения с людьми, 

обществом и природой в целом. Значимость урочной и внеурочной работы по 

экологическому воспитанию можно рассмотреть в осознании основных 

практических знаний о человеке, природе и обществе, в самом умении 

выявлять причинно - следственные связи в окружающей среде, в первую 

очередь на информации по родному краю. Исходя из этого, у обучающихся 

начальной школы сформируются умения наблюдать, выполнять лёгкие 

опыты, знать и правильно использовать правила поведения в самой природе и 

в огромном мире людей; дети будут активно поддерживать здоровый образ 

жизни. Именно это даст возможность ребятам дальше адекватно и правильно 

вести себя в природе и социуме. Во время формирования УУД можно увидеть 

большие возможности именно для широкой реализации межпредметных 

связей всех направлений воспитательного процесса (патриотического, 

эстетического, физического, творческого, краеведческого). Универсальный 

характер учебных действий можно увидеть в надпредметных и 

метапредметных связях, даёт возможность увидеть целостность культурного, 

личностного и познавательного развития, преемственность всех наших 

ступеней образования, есть в самой основе организации каждого вида 

деятельности. Из – за этого интеграции естественнонаучных и социально-

гуманитарных знаний хорошо реализуются задачи экологического 
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образования и воспитания, создаётся система национальных ценностей и 

идеалов: толерантности, патриотизма, гражданской идентичности. 

Во многих работах известных учёных психологов и педагогов стало 

известно, что у ребят старшего дошкольного возраста уже чаще всего уже 

сформированы первичные обобщённые понятия и представления об 

окружающем мире, о связях между явлениями и предметами в природе 

[2].Такие знания отлично раздвигаются и осознаются более подробно в школе 

в программе «Окружающий мир». Уже с 1-го класса на элементарном и 

понятном для ребят уровне обговариваются связи между живой и неживой 

природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Использование на уроках ЦОР даёт возможность 

заинтересовать детей, раздвинуть рамки их кругозора, увеличить словарный 

запас, улучшить речь, заинтересовать дополнительной научно - популярной и 

художественной литературой. Всё это даст большие возможности для 

развития личности ребёнка. Если мы хотим воспитать у ученика правильное 

отношение к природе, сам процесс обучения должен проходить 

систематически и целенаправленно, используя краеведческий материал, 

нужно учитывать преемственность и постепенно углублять и усложнять 

знания [1, с.48]. Используя практическую деятельность, внедряя ЦОР, ученики 

активно вовлекаются в учебно - воспитательный процесс, они чувствуют при 

этом положительные эмоции. 

Нами рассматривается ЦОР как одно из средств обучения и воспитания 

учащихся, позволяющее помочь их правильному развитию, активной и 

самостоятельной познавательной деятельности. Компьютер, созданные 

цифровые технологии, – инструменты, дающие возможность решить 

дидактические задачи, одна из них – это формирование познавательного 

интереса у детей младшего школьного возраста. Всё учебно - воспитательное 

пространство, имеются ввиду компьютер и многие другие дидактические 

средства, играют роль инструментов, с помощью которых педагог организует 

познавательную деятельность детей. Пользуясь возможностями ЦОР, педагог 

только особенным образом переделывает саму структуру процесса обучения, 

создаёт и организует учебный процесс, оптимизируя индивидуальную учебно 

- познавательную деятельность детей, увеличивая положительную сторону 

обучения. Поэтому использовать ЦОР нужно только в комплексе с 

совершенно другими средствами обучения, не отталкивая, а дополняя их [5, с. 

33]. Надо помнить о том, что применение ЦОР в структуре урока обязательно 

должно быть подчинено дидактическим целям. 

Проанализировав задачи курса «Окружающий мир» и информатизации 

учебного процесса, есть возможность выделить четыре взаимосвязанных 

задачи [3, с.22]: 

1) предметная – формирование научного понятия «процесс», 

установление связей между природными объектами, фиксирование 

результатов наблюдений и экспериментов, ориентирование на местности, 

осознание обучающимися хода природных и социальных процессов; 
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2) надпредметная – развитие общеучебных умений, таких как: 

возможность анализировать, описывать существенные характеристики, 

изображать в схемах принципиально новый опыт, заниматься с научно-

популярными текстами, творчески подходить к проблемной ситуации; 

3) инструментальная – последовательное формирование навыка работы 

с информационным носителем; систематическое усложнение навыков работы 

на компьютере – введение текста или схемы как на бумаге, так и на мониторе, 

осуществление поиска дополнительной информации, умение представлять 

информацию в виде таблиц, схем и диаграмм, составлять и исполнять 

несложные алгоритмы, умение действовать с представленными на экране 

информационными объектами, работать с самим текстом (вводить 

дополнительные данные, форматировать текст), самостоятельно находить 

заданную программу, работать в графическом редакторе; 

4) коммуникативная – создание сотрудничества между учащимися, а 

так же с «новым членом группы» – компьютером, инициирование 

коллективного обсуждения задачи, совместного поиска способов ее решения. 

Уроки с использованием ЦОР оптимизируют процесс обучения, 

развивают знания, умения и навыки учащихся, вместе с этим увеличивают 

мастерство учителя. Внедрение учебных компьютерных программ в курс 

«Окружающий мир» не может быть осуществлено механически, поэтому 

необходима жёсткая увязка с содержанием обучения [4, с. 33]. Именно при 

таком условии есть возможность реализовать развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, что является одной из основных целей ФГОС НОО. 
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